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Интеграция культуры и науки как механизм эффективного развития современного 

общества: сборник тезисов и докладов V Всерос. науч.-практ. конф. с международным 

участием, 01.10-22.11.2018: часть 2. Тезисы и доклады преподавателей, работников учре-

ждений культуры и образовательных организаций / М-во культ. Омской обл., БПОУ 

«ОмКБИТ». – Омск, 2018. – 342с. 

 

 

В сборник включены доклады и тезисы научно-исследовательских работ преподава-

телей, работников учреждений культуры и образовательных организаций, представленные 

для публикации на сайте V Всероссийской научно-практической интернет-конференции 

«Интеграция культуры и науки как механизм эффективного развития современного обще-

ства», проходившей в бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ом-

ской области «Омский колледж библиотечно-информационных технологий» с 01 октября 

по 22 ноября 2018 г. 

Сборник адресован руководителям учреждений среднего профессионального обра-

зования, преподавателям и студентам высших и средних профессиональных учреждений в 

сфере культуры, сотрудникам учреждений культуры. 

 

 

 

Решение о публикации принимается оргкомитетом, который оставляет за собой пра-

во производить сокращения и редакционные изменения работ. Составители сборника не 

несут ответственности за полноту содержания и достоверность информации и материалов. 

Персональную ответственность за содержание материалов, точность цитирования, биб-

лиографическую информацию несут авторы. 
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История и культура России:  проблемы и тенденции развития  

 

 

 

КУЛЬТУРА РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

Красько Евгения Николаевна, преподаватель,  

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Канский библиотечный колледж», 

г. Канск, Красноярский край, Российская Федерация 

 

 

Культура — понятие многогранное. Это понятие несет в себе историю развития об-

щества, культуру быта, воспитание, образование, культуру общения. Культура всегда раз-

вивалась благодаря ремеслу и торговли. На богатство, своеобразие русской культуры, по-

влияли многие факторы — мировоззрение народа, его образ и условия жизни, природа и 

ее климатические особенности. Русская культура –это литература, наука, люди. их пове-

дение и конечно же мышление. 

В Древней Руси продолжилось развитие человеческого общества. Это период вар-

варских войн, жестокости, насилия с одной стороны и создание новых моральных, мате-

риальных, духовных благ. Накапливались материальные блага, создавался русский фольк-

лор, развивались культура, ремесло, искусство, зарождалась наука. 

Дореволюционная Россия — это период интенсивного развития сельского хозяйства, 

производства, подъем науки и образования. Чтобы эти вещи выполняли свое предназна-

чение, необходим контакт с живой силой,а живой силой явились русские люди. 

Советский период — период единой идеологи, взглядов, моральных ценностей, еди-

номыслия, бурного роста экономики, производства. Не приходится доказывать, какое зна-

чение в жизни людей сыграло правление государством советскими лидерами, что без-

условно оставило отпечаток в истории.  

Во все периоды присутствовали своеобразные факторы, которые и определяли 

смысл жизни, духовные, материальные богатства, культуру общества. Резкая «смена по-

люсов» в нашей стране произошла после свершения Великой октябрьской революции. На 

смену буржуазного строя пришел социализм. Вера в светлое будущее одухотворяла лю-

дей. «Социалистическая индустриализация ускоряла культурную революцию, формиро-
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вание новой интеллигенции, обеспечивала повышение материального и культурного 

уровня всех трудящихся». 

Основной задачей партии было создание обеспеченной культурной жизни для наро-

да, что играло огромное значение для решения хозяйственно-политических задач. Не ща-

дя своего здоровья, сил, рабочие люди перевыполняли планы, надеясь на улучшение жиз-

ни. У них была вера. У нынешнего большинства молодежи ее нет. Они не знают, что бу-

дет завтра, чем будут заниматься в недалеком будущем. С одной стороны, это оправдано 

социально незащищенностью молодежи. Если в стране советской, как бы там ни было, 

заботились о трудоустройстве, об «…устранении безработицы, удовлетворения потребно-

стей рабочих и крестьян, их дальнейшего культурного роста», о здоровье населения, их 

социокультурном развитии, то в настоящее время отдано на откуп каждого [1, с.25-27].  

Любые значимые события в жизни людей всегда вносят свои коррективы в их образ 

жизни, оказывают влияние и на формирование культуры. Цепочка событий в жизни рус-

ских людей, установление советской власти в стране, расширение границ нашего государ-

ства за счет присоединения и образования молодых республик, победа в Великой отече-

ственной войне, повлекли за собой процесс переосмысления культурных ценностей. Еди-

ной ценностью для советского народа было дело коммунистической партии — бессмерт-

ное дело социалистического строительства, что подталкивало людей на самоотверженный 

труд. Современное молодое поколение мало знакомо с ценностями советской России, со-

ветского строя. Русский человек проявляет духовность в отношении науки, искусства, в 

практическом осуществлении своих идеалов правды, свободы, общественного благо-

устройства и личного благосостояния. К сожалению, влияние событий двух прошедших 

десятилетий в нашей стране повлекли за собой негативные последствия в обществе.  

Сегодня в наше время мы переживаем затянувшийся период безыдейности, но что 

последует за ним?  Как показал социологический опрос студентов N –го ВУЗа, не знание 

истории выражается в грубом невежестве, низком уровне образованности и свидетель-

ствует о свершившейся и задуманной подмене культурных ценностей современной моло-

дежи. К примеру, на вопрос анкеты, когда произошла социалистическая революция, отве-

ты были невразумительными и расплывчатыми. Разброс в датах был в пределах 10 лет. 

Это были 20 –е и 30-е годы. Преобладание наглядно-действенного мышления у современ-

ной молодежи, недооценка правовых норм влечет за собой своеобразие формирования 

русской культуры. Процесс перестройки сознания длительный и сложный, зависящий от 

многих факторов: социально-экономического, политического, а между тем и воззрение на 

культуру общества вызывает глубокую противоречивость в русской культуре.[2] Потеря 
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национальной идеи и утрата русской культуры влечет за собой раздвоенность и внутрен-

ний раскол в обществе.  
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«Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева», 

г. Тюмень, Российская Федерация 

 

 

В 2015 году в Тюменской областной научной библиотеке имени Дмитрия Ивановича 

Менделеева была подготовлена цифровая коллекция книг и журналов, выходивших в ти-

пографии купцов Корнильевых с 1789 по 1805 год. Коллекция была создана на основе из-

даний, хранящихся в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике, дополни-

тельно в нее были включены три книги, подготовленные с копий оригинальных изданий, 

хранящихся в Российской национальной библиотеке.  

Всего в настоящее время коллекция содержит 39 цифровых документов, из которых 

11 – книжные издания, а 28 – журнальные выпуски. Первый сибирский журнал «Иртыш, 

превращающийся в Ипокрену» (1789–1791 гг.) в цифровой коллекции представлен выпус-

ками 1789 г. за ноябрь и декабрь месяцы, 1790 г. – с января по апрель, 1791 г. – с января 

по август, за октябрь и ноябрь, всего 15 выпусков. Из них декабрьский 1789 г., январский, 
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мартовский и апрельский 1790 г., январский и ноябрьский 1791 г. имеют утраченные ли-

сты. «Исторический журнал, или собрание из разных книг любопытных известий, увесе-

лительных повестей и анекдотов» (1790 г.) представлен одним выпуском, который также 

является неполным – утрачены начальные и конечный листы. «Библиотека ученая, эконо-

мическая, нравоучительная, историческая и увеселительная в пользу и удовольствие вся-

кого звания читателей» (1793–1794 гг.) включает все 12 выпусков. На сегодня это наибо-

лее полная цифровая коллекция, которая представлена на сайте Тюменской областной 

научной библиотеки, некоторые из электронных изданий доступны на интернет-портале 

Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. 

 Ограниченность привлекаемых фондов не позволила в настоящее время представить 

коллекцию в полном объеме, который часть исследователей определяет в 49 изданий. 

Например, такое количество приводит Виктор Утков в своем сборнике очерков «Книги и 

судьбы» (1981 г.) [1, с. 40]. Встречается это число и в информационных сообщениях, по-

священных историческим датам сибирского книгопечатанья [2]. Такое же количество из-

даний приводит и Е. Коновалова в своей монографии «Книга Тобольской губернии 1790–

1917 гг.»,  уточняя, что на три журнала пришлось 38 выпусков [3, с. 16], при этом в указа-

теле, составленном Е. Коноваловой, на книги приходится 17 библиографических записей. 

С учетом числа журнальных выпусков общее количество изданий увеличивается до 

55 документов. Для того, чтобы определить, какое значение – 49 или 55 – является ближе 

к действительному количеству изданий, вышедших из типографии Корнильевых, стоит 

обратиться к работам более ранних исследователей на эту тему.  

Одно из первых серьезных исследований по истории Тобольской типографии Кор-

нильевых и анализу изданий, вышедших в ней, осуществил в XIX веке А. И. Дмитриев-

Мамонов. Его труд «Печать в Тобольском наместничестве в конце XVIII столетия» был 

опубликован в «Памятной книжке Тобольской губернии на 1884 г.» [4] и стал классиче-

ским для всех последующих поколений исследователей. В нем А. И. Дмитриев-Мамонов 

подробно описывает события, определившие открытие первой сибирской типографии, 

рассматривает репертуар первых тобольских изданий, анализирует содержание журналов 

и приводит отрывки из произведений, публиковавшихся в них, что свидетельствует о 

непосредственном обращении автора к этим изданиям. На это указывает и он сам: «неко-

торые из описанных изданий сохранились в библиотеке Тобольской семинарии, другие же 

разысканы были нами, после долгих поисков, у частных лиц» [4, с. 346]. Активно исполь-

зуя документы Тобольского губернского архива, А. И. Дмитриев-Мамонов в своем иссле-

довании обрисовывает географию распространения журналов, в частности «Иртыша» и 

«Библиотеки». Делая развернутое описание журналов «Иртыша»: количество выпусков, 
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время и порядок выхода, автор указывает на то, что ранее при его описании в издании 

«Опыт российской библиографии» В. С. Сопиковым были допущены ошибки [4, с. 267], 

которые были неизбежны из-за несовершенства источников, используемых им при со-

ставлении библиографического сборника. А вот для описания «Исторического журнала» 

А. И. Дмитриев-Мамонов взял данные, приведенные В. С. Сопиковым, так как сам журнал 

ему разыскать не удалось. Таким образом, количество выпусков вышедших журналов, в 

статье А. И. Дмитриева-Мамонова определяется следующим образом: «Иртыш» – 24 вы-

пуска, «Библиотека» – 12 и «Исторический журнал» – 2, общее количество составило 38 

выпусков. Сегодня существование всех указанных выпусков журналов «Иртыш» и «Биб-

лиотека» подтверждается их наличием в фондах тех или иных библиотек, архивов, музеев 

России. Исключение составляет «Исторический журнал», для которого подтверждено 

наличие только первой части, для второй в указателях используют формулировку «разыс-

кивается» [5, с. 61]. 

В своей статье А. И. Дмитриев-Мамонов описывает и книжные издания типографии. 

Первой книгой, которую он описал, является «Училище любви». Исследователь сделал 

предположение о том, что выходило два издания:  первое – непосредственно после откры-

тия типографии, а второе – в 1791 г.  Дополнительно он приводит описание еще шести 

книг, вышедших в XVIII веке, и единственного издания XIX века, напечатанного в трех 

частях, из которых первые две вышли под одним переплетом. Объем описанных книг со-

ставил 11 томов, с учетом 38 журнальных выпусков получаем 49 изданий. Сам 

А. И. Дмитриев-Мамонов в статье 1884 г. не указывал число изданий, вышедших в типо-

графии Корнильевых, отметив только, что «вольная типография Корнильева выпустила в 

свет такое количество печатных книг, какого в то время, в конце XVIII столетия, не вы-

пускала ни одна из провинциальных частных типографий в России» [4, с. 264]. Нет такого 

указания и при переиздании его исследования в 1900 г. в Санкт-Петербурге [6]. Другой 

исследователь, Степан Николаевич Мамеев, в статье «Тобольские фабриканты Корнилье-

вы», опубликованной в «Тобольских губернских ведомостях» за 1889 г. добавляет: «в ти-

пографии печаталось три журнала и девять других разных сочинений в объеме 49 томов» 

[7, с. 12]. В своей статье он перечисляет название сочинений, изданных типографией, вно-

ся исправления в их описание, приведенное А. И. Дмитриевым-Мамоновым, включая опи-

сание еще одного труда, не указанного у последнего. 

Как отмечалось выше, Е. Коновалова в указателе приводит 17 библиографических 

записей, относящихся к книжным изданиям. Их анализ позволяет исключить запись за 

1797 г. как ошибочную, т. к. в это время типография не могла осуществлять свою деятель-

ность (вышел Указ на запрет работы частных типографий). Необходимо исключить и за-
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пись о труде Петерсона за 1791 год, сформированную, вероятно, на основании данных 

А. И. Дмитриева-Мамонова, которая является ошибочной, что отметил С. Н. Мамеев в 

своем исследовании [7, с. 10]. В указателе отведено две записи для повести «Училище 

любви», с изданием в 1790 и 1791 годах (подробнее рассмотрим чуть позже). Оставшиеся 

записи относятся к следующим книгам: «Емилия» (1791 г.), сохранившаяся в Библиотеке 

Российской академии наук, «Ода на новый 1793 год» И. Трунина и «Слово о пользе физи-

ки» Т. Воскресенского (два последних произведения представлены в электронной коллек-

ции). Сатирическая басня Н. В. Ахвердова «Волк – судья, или наказанные злость и неве-

жество» была приведена с незначительным сокращением в очерке «Ссора двух председа-

телей палат в городе Колывани в 1791–1793 гг.», опубликованном в журнале «Русская 

старина» за 1892 г. [8]. Из текста статьи следует, что басня не только была опубликована в 

журнале «Иртыш», но и распространялась в виде отдельных печатных листов [8, с. 684]. 

Из всего объема журнальных и книжных изданий, вышедших в типографии Корни-

льевых, вопрос о существовании двух является спорным – это второй выпуск «Историче-

ского журнала» и повести «Училище любви» издания 1790 г. 

Появление записи о существовании второй части «Исторического журнала», вероят-

но, основывается на том, что издатель во вступительном слове представил программу 

журнала: «выбрать из разных исторических и географических книг краткие, любопытство 

заслуживающие известия, как-то: о Сибири, Камчатке, Америке, Азиатских народах, о 

произрастании удивительных в Китае деревьев; о разных родах зверей, рыб, птиц; о знат-

нейших городах, островах, берегах и о коммерции оных, с приобщением увеселительных 

повестей и анекдотов», и тут же пишет и о плане издать несколько частей журнала: «кои, 

собрав во едино и разделя на несколько частей, из коих первую, равно и последующие…» 

[1, с. 51].  При этом в начале первого выпуска отпечатано – «Часть первая», а на послед-

нем листе – «Конец первой части». Других свидетельств о возможной второй части  «Ис-

торического журнала» не выявлено до сих пор. Исключив из конечного подсчета корниль-

евских изданий вторую часть «Исторического журнала», рассмотрим следующее предпо-

ложение – о существовании издания «Училища любви» ранее 1791 года. Оно, вероятнее 

всего, явилось исследовательской интерпретацией фактов. Указание о том, что повесть 

была отпечатана дважды, впервые встречается у А. И. Дмитриева-Мамонова: «первое из-

дание этой повести <…> скоро все было вырасходовано, а потому в 1791 году вышло в 

свет второе издание» [6, с. 7].  

Свое утверждение о двух изданиях он основывал на репорте Тобольского наместни-

ческого правления, который информировал, что повесть освидетельствована, рассмотрена 

и надписана [4, с. 263] для издания в печать. Повесть, как пишет А. И. Дмитриев-
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Мамонов, «подверглась в рукописи предварительной цензуре» [4, c. 265], отметим – это 

была именно рукопись. Исходя из того, что в репорте указывается о полученном разреше-

нии на печать повести «Училище любви», А. И. Дмитриев-Мамонов выдвинул утвержде-

ние, что она и стала первой книгой, напечатанной в типографии. Издание, хранившееся в 

то время в Тобольском губернском музее, датировалось 1791 годом, и соответственно оно 

не могло быть этим первым изданием (к тому моменту вышли уже несколько других 

книг), а потому должно было являться повторным (вторым) изданием повести. При этом 

сам А. И. Дмитриев-Мамонов отмечал, что о первом «издании этой повести не упомина-

ется ни в одном из произведенных в разное время библиографических исследований» [6, 

с. 7], но вместо того, чтобы подвергнуть сомнению свое утверждение о более раннем из-

дании, он его подкрепляет рассуждением, почему этих сведений о нем не сохранились: 

«первое издание <…> скоро все было вырасходовано». 

Стоит отметить, что не удалось найти подтверждений о выходе издания ранее 1791 

г. и всем последующим исследователям. Но идея о существовании раннего издания «Учи-

лища любви» оказалась столь привлекательной, что утверждение о его существовании по-

давалось уже без всяких рассуждений: «Первой книгой, напечатанной в типографии Кор-

нильева, был не часослов, а переведенная Панкратием Сумароковым с французского язы-

ка английская повесть «Училище любви». <…> Успех книги был неожиданный, сказалась 

потребность местного общества в светской литературе. В 1791 г. выходит второе издание 

книги» [9, с. 74]. 

О том, что издание вышло в 1791 году, хотя разрешение было получено на его пе-

чать еще в 1789 году, указал Степан Николаевич Мамеев в своей статье «Тобольские фаб-

риканты Корнильевы» [7, с. 10–11], но последующими исследователями это замечание не 

принималось во внимание. 

Таким образом, исключив из подсчетов два спорных документа, определим для кол-

лекции общее количество в 51 издание. Следовательно, электронная коллекция должна 

быть в будущем дополнена еще 12 документами, вышедшими в типографии Корнильевых.  

Коллекция может быть пополнена, в том числе, и цифровыми копиями казенных бу-

маг, выходивших из-под станка типографии. Сегодня они хранятся в делах архива Тюмен-

ской области г. Тобольска. Например, изображение оригинала Репорта Тобольского 

наместнического правления, извещающего об открытии типографии купца Василия Кор-

нильева, присутствует в издании труда А. И. Дмитриева-Мамонова за 1900 г. [6, с. 5], а его 

утверждение, о том, что этот указ был отпечатан в только что открытой типографии, под-

тверждается сравнительным анализом начертания шрифта, использованного в репорте и 

первых изданиях типографии.  
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Создание полной электронной коллекции изданий типографии Корнильевых предо-

ставит существенную помощь в исследовании уникального исторического материала об 

первом опыте печати на территории Сибири. 
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Творческая реконструкция образов исторического прошлого как воссоздание мате-

риальных и духовных явлений культуры различных эпох способствует закреплению и 

углублению приобретенных знаний, обучающихся на уроках истории, стимулируя их мо-

тивацию, познавательные интересы, развивая умственную активность и творческий по-

тенциал.  

В современной методике преподавания истории принято выделять такие формы ре-

конструкции, как словесная, наглядная, практическая, исходя из способов формирования 

исторических образов. Разработаны приемы образной реконструкции исторического ма-

териала, повышающие эффективность овладения учебным материалом. Сюжетное повест-

вование воссоздает исторические действия в виде ярких динамических картин, помогает 

выделить  наиболее яркие эпизоды. Формирование представлений обучающихся посред-

ством этого приема активизирует их мышление, задевает их чувства, пробуждает эмоции. 

Превратившись в очевидцев исторических событий, студенты способны проанализиро-

вать, оценить поступки и действия их непосредственных участников [1, с.20]. 

Драматизация характеризуется наличием диалога двух или более лиц, представите-

лей различных слоев общества,  выражающих противоположные интересы. Главной лини-

ей драматизации является конфликтная ситуация, возникшая в беседе исторических пер-

сонажей. Творчески, реконструируя диалог, создавая достоверный исторический фон, 

обучающиеся раскрывают сущность типичного социально-культурного явления. Опорой 

здесь становятся сюжетные и типологические картины, исторические документы, мемуар-

ная литература и т.п. Подготовленные тексты студенты могут презентовать в качестве мо-

нологов или как результат групповой работы. 

Основой стилизации выступает имитация писем, дневниковых записей, воспомина-

ний, газетных публикаций, относящихся к определенным историческим условиям. Для 

https://portal-slovo.ru/authors/48309.php
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успешного выполнения работы рекомендуется придерживаться разработанных специали-

стами инструкций [3, с.129]. 

Сегодня новой тенденцией в методике преподавания истории является организация 

проектной деятельности обучающихся на основе образной реконструкции исторического 

прошлого. Следуя логике проекта, участники образовательного процесса, последователь-

но переходя от одного этапа работы к другому, воссоздают, демонстрируют и оценивают 

объект творческой реконструкции. 

На первом этапе формулируется проблема проекта, ставятся цели и задачи, оговари-

ваются сроки его реализации. Погружаясь в тему, студенты конкретизируют и усваивают 

цели и задачи проекта.  

На следующем этапе организуется деятельность участников проекта: формируются 

рабочие группы с учетом желаний и возможностей каждого; планируется деятельность 

обучающихся, направленная на решение задач проекта; принимаются решения о форме 

презентации готового продукта. Осуществление непосредственно проектной деятельности 

обучающихся на третьем этапе ограничивает участие преподавателя ролью консультанта 

и организатора нового образовательного пространства. Итогом проектной деятельности 

становится презентация творческого продукта, реконструирующего историческую реаль-

ность. На заключительном этапе анализируется проделанная участниками проекта работа, 

оценивается уровень практической реализации, демонстрируется наглядный материал [5: 

93]. Например, раскрывая содержание политики Петра I в области образования, науки и 

культуры, формируя представления обучающихся о характере перемен, коснувшихся 

культуры и быта начала XVIII века, определяя значение культурного наследия петровской 

эпохи в истории России, зачитываю отрывок из статьи М. В. Погодина о реформах Петра. 

После прочтения текста подвожу студентов к формулировке выводов о культурных ново-

введениях, с которыми современный человек сталкивается в повседневности, оформлен-

ных как мини-проект «Один день с Петром I». Работа осуществляется группами в каче-

стве самостоятельной работы в течение двух-трех дней. Затем на уроке презентуются тек-

сты с упоминаниями и экспликациями тех новшеств первой половины XVIII века, с кото-

рыми они сталкиваются ежедневно на домашней кухне. После обсуждений результатов, 

уточняющих и дополняющих вопросов оценивается работа как всей группы, так и каждо-

го участника. 

Сложнее осуществляется творческая реконструкция диалога, который мог возник-

нуть между участниками петровских ассамблей. Замысел реализуется в рамках учебного 

группового проекта «Разговор на ассамблеи», участники которого разрабатывают в тече-

ние двух-трех недель реплики русского дворянина, беседующего с приезжим немцем, 
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творчески реконструируя текст диалога. Оговариваются возможные темы беседы, значи-

мые события и острые вопросы, которые могут фигурировать в данном диалоге. Поиск, 

сбор необходимой информации осуществляется под моим контролем, т.к. в большом раз-

нообразии научно-популярной информации студентам еще сложно ориентироваться [4: 

337]. Результат творческой работы оцениваю с учетом полноты и глубины материала, сте-

пенью его обработки и качеством представленного продукта. 

Еще более сложной работой является воссоздание газеты «Ведомости» петровского 

времени в форме учебного проекта. Данный вид работы требует не только глубоких зна-

ний культурно-бытового пространства этого периода истории, но и сформированных ис-

следовательских умений и высокого творческого потенциала [2: 97]. На уроке перед обу-

чающимися ставится проблема реконструкции одного из номеров газеты для ее использо-

вания в дальнейшем как наглядного пособия на уроках истории. После обсуждения путей 

решения поставленной проблемы, группами студентов анализируются собранные матери-

алы и активизируются имеющиеся знания по истории России XVII–XVIII веков. Внима-

тельно отслеживаю оформление продукта проектной деятельности, степень его презента-

бельности и убедительности. Оценивание деятельности участников проекта зависит и от 

стилистической приближенности реконструированных страниц. 

Таким образом, творческая реконструктивная деятельность студентов  способствует 

развитию их способностей и умений воссоздавать яркие образы исторического прошлого 

на основе самостоятельного анализа словесных и наглядных источников. Реализация 

учебных проектов на основе образной реконструкции не только успешно формирует ре-

флексивные умения обучающихся, коммуникативные, презентационные навыки, выявляя 

творческий потенциал, но и развивает их наглядно-образное мышление. 
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Образование представляет собой один из важнейших факторов интеграционных 

процессов в современном мире. Именно в образовательном пространстве сосредоточены 

основные социально-экономические, политические, религиозные и культурологические 

проблемы.  

Общеизвестно, что именно на достижениях культуры основано разнообразие соци-

альных отношений, которое зафиксировано, заложено в определенных традициях, цен-

ностных приоритетах и т.д. Результатом многоплановых социальных поведенческих сти-

лей, заключенных в образе жизни, мировоззрении, то есть в культуре, стало образование в 

динамической системе социума поликультурного пространства 6. 

Принцип поликультурности означает признание любой культуры (этнической, соци-

альной, мировоззренческой) как совокупности неповторимых, уникальных ценностей; по-

могает становлению как культурной идентичности детей, так и пониманию ими культур-

ного разнообразия современных сообществ, неизбежности культурных различий людей 

(Н.Б. Крылова). Проблему образования и воспитания детей в многонациональном обще-

стве трудно переоценить, поэтому одной из главных задач является воспитание человека, 

готового к активной созидательной деятельности в современной поликультурной среде, 

стремящегося к пониманию других культур, уважающего культурно-этнические общно-

сти, умеющего жить в мире и согласии с представителями разных национальностей, рас и 

верований. В современных условиях эта задача приобретает особую остроту и чрезвычай-

ную значимость 6. 
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В процессе познания окружающих культур, обучающийся осознает объективность 

культурного многообразия, самоценность каждого участника культурного развития. «Ис-

тинный патриотизм в том, чтобы обогащать других, обогащаясь духовно самим». Так счи-

тает академик Д.С.Лихачев. Искусство есть средство общения  между поколениями, меж-

ду народами, между представителями разных культур. Значит, главная функция искус-

ства, кроме воспитательного или эстетического воздействия на личность, – в возможности 

диалога  культур.  

Понятие диалог является ключевым для курса литературы. Русская литература бога-

та произведениями, иллюстрирующими тему толерантности.  

Еще в XIX веке русская литература и публицистика активно обращалась к изобра-

жению жизни и национального сознания не только русского народа, но и других этносов 

Российской империи. Национальные традиции, религиозные верования, обряды и обычаи 

различных народов отражались в творчестве русских писателей. На фоне постижения са-

мобытности родного народа проявлялось внимание к разным многочисленным народно-

стям России, их культуре и быту. Происходило осознание многонациональной России как 

единого государства-империи, населенной разными народами, и изучение в различных 

направлениях – историческом, географическом, экономическом, этнографическом, худо-

жественно-публицистическом.  

Национальный материал вводится в культурно-исторический, научный и художе-

ственный оборот, давая представление о полиэтническом многообразии бытийной и бы-

товой сфер российской жизни. В русскую литературу и публицистику входит националь-

ная этнография, специфический культурно-этнический пласт жизни разных народностей, 

религиозных верований и обрядов, поэтических преданий.  

Многие русские писатели XIX века в той или иной степени были связаны с изучени-

ем самобытности русского народа и иных этносов. В творчестве А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, Л. Н Толстого нашли широкое отражение кавказская тема, образы горцев. 

Русская литература обращалась и к другим уголкам России – Крым, Малороссия, Север, 

Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток.  

Одним из источников и средств поликультурного воспитания являются фольклорные 

произведения. На уроках изучения устного народного творчества возможны и необходи-

мы сравнения некоторых традиций и устоев различных народов. Произведения устного 

народного фольклора являются уникальными по своей всесторонности средствами фор-

мирования личности обучающегося, когда открывается естественное взращивание в нём 

лучших черт: нравственного, чуткого отношения к людям, любви к своему народу и ува-

жения к другим 1. 
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Целесообразно на уроках литературы обращаться к деятельности собирателей фоль-

клора. В этом направлении очень интересна творческая судьба Дмитрия Петровича Озно-

бишина (1804 – 1877). Он не входит в круг хорошо изученных русских романтиков. Озно-

бишин одним из первых стал собирать произведения инонационального фольклора – 

народные песни русских, татар, чувашей, мордвы. Об этом как значительном явлении рус-

ской литературно-творческой жизни писал Е. А. Бобров в заметке «А. Фукс и казанские 

литераторы 30-х годов XIX столетия»: «… хорошо зная местный край и населяющих его 

инородцев, Дмитрий Петрович с успехом занимался местною этнографиею и фолькло-

ром».  

Ознобишин был разносторонне одаренным человеком: он проявил себя не только 

как поэт, писатель, переводчик, популяризатор арабской и персидской поэзии, но и как 

ученый, фольклорист, общественный деятель. Поэт обращался к различным культурам и 

эпохам, стремясь отразить их преемственность и диалог. Интерес составляют особенности 

взаимодействия «инонациональных» и национальных культурных элементов в контексте 

его творчества, фольклоризм поэта как существенная составляющая в его творчестве.  

Диалоговый подход позволяет идти от родной культуры к российской и далее – к 

мировой. Это помогает формировать в сознании молодежи целостную картину мира и по-

вышать их общий культурный уровень. В «диалоге» культур обучающиеся более ярко и 

наглядно видят своеобразие родной культуры и то общее, что объединяет эти культуры. 

Этот диалог культур послужит подлинной основой взаимопонимания, установления ува-

жения не только к культуре своего народа, но и к культуре других народов. Знакомство 

студентов с языком, культурой, бытом других народов позволит на практике сформиро-

вать принцип бесконфликтного взаимопонимания и сотрудничества, а расширение знаний 

о народах, живущих рядом, дает возможность формировать взаимную терпимость и есте-

ственную готовность к продуктивному межнациональному и межкультурному взаимодей-

ствию.  

Поликультурное воспитание на уроках литературы занимает очень важное место. 

Только при таком подходе к изучению литературы можно сформировать у обучающегося 

глобальное понимание исторической и межкультурной ценности каждой нации, каждого 

народа и каждой отдельно взятой личности. Такой контекст приобретает новое качество - 

творческое взаимодействие студента  и преподавателя через материал художественной 

словесности. 
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Художественная литература является особым жанром и тесно связана с такими фак-

торами, как стиль отдельного писателя в передаче эстетической функции, формы и содер-

жания произведения. 

Главной функцией художественной литературы является эстетическая, в которой за-

ключается ее главное отличие от специальной научной литературы. Вторым важным при-

знаком художественной литературы является ее образность, возможность пользоваться 

элементами общенародного языкового фонда. Литературные и языковые особенности 

стиля художественной литературы присущи и переводной литературе.  Переводная лите-

ратура должна максимально передавать картины реальной жизни того или иного народа.  

Поэтому перед переводчиком встают две обязанности: 

а) по возможности максимальное сохранение содержания, сюжета оригинала, ос-

новной идеи автора; 

б) соблюдение языковых закономерностей и норм переводящего языка. 
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Характерные признаки перевода - это: 

а) художественный перевод - результат образного типа мышления; ему присущ ин-

дивидуальный творческий поиск; 

б) вследствие того, что перед переводчиком лежит произведение с готовой формой и 

содержанием, границы поиска сужаются; 

б) художественный перевод, равно как и подлинник, должен выполнять эстетиче-

скую функцию; 

г) художественный перевод, равно как и подлинник, должен читаться легко, 

д) поэтому в переводе должны сохраняться природа переводящего языка, нормы 

подбора слов и орфографии. [1, с. 55] 

Неудачи при переводе возникают тогда, когда не учитываются словарный состав, 

грамматическая (синтаксическая) система, использование стилистических средств перево-

дящего языка или, когда одни из них доминируют над другими. Национальным колоритом 

можно считать совокупность характерных особенностей какой-либо нации, национально-

сти, ее своеобразие, отраженные в художественных произведениях. В этом плане местный 

колорит — это характерные особенности данной местности того или иного периода в ис-

тории народа. Следовательно, местный колорит и колорит эпохи являются компонентами 

национального колорита. 

На возникновение ошибок при подборе слов, влияют следующие факторы: 

а) необоснованный и неверный подбор эквивалента, который смог бы полностью пе-

редать стилистическую функцию языковой единицы подлинника; 

б) упущение вида правильного использования переносного значения, слова передачи 

стилистической и образной окраски; 

в) выбор в качестве эквивалентов языковых единиц подлинника местных языковых 

особенностей, редко используемых слов, элементов с расплывчатым значением; 

г) неудачное окказиональное использование слов переводчиком; 

д) недостатки, возникшие вследствие перевода способом кальки и влияющие на се-

мантику слова. [2, с. 32] 

Вышеуказанные факторы не являются неизменными нормами и параметрами. Нор-

мой перевода является совокупность переводческих соответствий. 

Из сопоставительного анализа художественного перевода (на материале перевода 

Беимбета Майлина «Памятник Шуге» и рассказа Мухтара Ауэзова «Серый Лютый» с ка-

захского на немецкий язык через язык-посредннк) могут быть сделаны следующие выво-

ды: перевод речи автора в корне отличается от перевода речи персонажа. Главной отличи-

тельной чертой речи автора является его объективность, повествовательный характер вы-
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сказываний, соблюдение норм литературного языка при передаче речи автора, в то время 

как речь персонажа (разговорная речь, диалогическая речь) отличается от речи автора (ли-

тературной, письменной речи) большей динамичностью, большей свободой выражения, 

различными нарушениями синтаксических норм, непривычным сочетанием слов, всевоз-

можными сокращениями. Речь героев насыщена не только общенациональными особен-

ностями языка, но и сугубо личными, индивидуальными, свойственными лишь данному 

персонажу оттенками. При переводе художественных произведений нужно учитывать 

специфику каждого из литературных жанров и индивидуальный стиль писателя. Для язы-

ка рассказа Мухтара Ауэзова «Серый Лютый» характерна большая динамичность даже в 

речи автора, в лексическом плане она выражается в виде широкого использования боль-

шого количества парных слов, придающих повествованию ритмичность, образность и 

особую методику. Повествование в «Памятнике Шуге», напротив, ведется от первого ли-

ца. Для языка повести характерно широкое использование разговорной лексики. [3, с. 

100]. 

На основе сопоставительного анализа перевода речи автора и речи персонажа в по-

вести «Памятник Шуте» и рассказе «Серый Лютый» с оригиналом 6ыли установлены сле-

дующие факторы, влияющие на качественный перевод с казахского на немецкий язык и 

создающие трудности при переводе: 

а) принадлежность казахского и немецкого языков к генетически неродственным се-

мьям языков, а вследствие этого большая разница в грамматическом (в частности, в син-

таксическом) и лексическом строе данных языков; 

б) перевод казахских художественных произведений на немецкий язык через язык- 

посредник; 

в) требования к максимально полному сохранению содержания, сюжета подлинника, 

основной идеи автора подлинника наряду с соблюдением норм и закономерностей пере-

водящего языка, в данном случае немецкого. 
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Решение проблем духовного возрождения является одной из важнейших функций в 

просветительской работе образовательного учреждения гуманитарного типа. Особенно 

такого, как библиотечный колледж, специфика которого заключается в подготовке кадров 

сферы культуры: специалистов для современных библиотек и Домов культуры; а также в 

том, что ключевым средством формирования будущих кадров является книга.  

Многие библиотеки уделяют внимание сохранению народных традиций. Поэтому 

будущий профессионал библиотечного дела обязан быть включённым в процесс возрож-

дения и сохранения народных традиций.  Этому процессу сопутствуют книги, которые 

влияют на наше мировоззрение. Книги, которые отвечают на главные вопросы людей сво-

ей эпохи. Книги, которые стали частью христианской культуры. Одна из таких книг явля-

ется повесть И.С. Шмелёва «Лето Господне».  

Иван Сергеевич Шмелёв (1873–1950) – выдающийся русский писатель и православ-

ный мыслитель ХХ века. В 1927–1944 гг. писал роман «Лето Господне» Работа над  тек-

стом заняла около 14  лет. «В ней, – говорил Шмелёв о своей книге, – я показываю лицо 

Святой Руси, которую я ношу в своем сердце» [1, с. 14]. 

Проект «Круг светлых дней» направлен на молодое поколение, какими являются 

школьники средних и старших классов, студенты средних профессиональных организаций 

города Канска и прилегающих к нему территорий. Именно этому поколению, так сильно 

увлечённому современными гаджетами и не знающему элементарных национальных тра-

диций и обычаев, необходима полноценная информация, проведённая через эмоциональ-

ное восприятие. Через театрализованные представления, диалоговые площадки, просвети-

тельские акции планируется возродить в представлении молодых людей мир православ-

ной России,  
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Цель – создание цикла мероприятий по материалам книги И.С. Шме-лёва «Лето 

Господне» в соответствии с главами, посвящёнными различным православным праздни-

кам, воссоздавая тем самым календарный круг жизни православного человека, который 

последовательно отражён в повести, для формирования интереса к православным тради-

циям. 

Задачи: 

- разработать цикл сценариев для театрализованных представлений по главам произ-

ведения И.С. Шмелёва «Лето Господне»; 

- подобрать костюмы, декорации, реквизит как оформление мероприятий; 

- представить в среде учащейся молодёжи выступления волонтёров из числа студен-

тов колледжа; 

- содействовать воспитанию национального самосознания молодых людей.  

4. Практика выполнения проекта. 

Выполнение задач осуществляется посредством:  

- разработки цикла сценариев по материалам повести И.С. Шмелёва «Лето Гос-

подне»; 

- репетиций будущих выступлений; 

- подбора реквизита, костюмов, декораций, сценического оформления; 

- показа подготовленных театрализованный представлений; 

- освещения данных выступлений через сайт колледжа и группы в социальных сетях; 

- просветительских выступлений в библиотеках и школах города Канска и Канского 

района; 

- участия волонтёров в Рождественских чтениях; 

Набрана инициативная группа проекта, и между членами группы распределены обя-

занности. 

Вся команда волонтёров подчинена руководителю проекта. 

Обязанности членов группы распределены следующим образом: 

− сценаристы; 

− режиссёр; 

− актёрская группа; 

− ответственный за реквизит; 

− ответственный за костюмы; 

− ответственный за декорации и сценическое оформление; 

− ответственный за звуковое оформление мероприятий; 

− ответственный за рекламное освещение выступлений. 
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Далее следует разобраться в некоторых технических особенностях деятельности 

проектной группы волонтёров. проектная группа волонтёров в своей работе осуществляет 

следующие действия: 

− рассматривает и отбирает подготовленные материалы книги И.С. Шмелёва «Лето 

Господне» из отобранных глав, посвящённых православным праздникам; 

− осуществляет разработку сценариев небольших эпизодов произведения, наиболее 

ярких и зрелищных; 

− подготавливает всю оформительскую основу (костюмы, реквизит, декорации); 

− занимается оборудованием помещения, макет старинной русской избы; 

− ведёт всю подготовку выступлений поступательно, в соответствии с календарны-

ми православными событиями года. 

− проводит социологический опрос, связанный с восприятием молодыми людьми 

данных выступлений. 

Деятельность проектной волонтёрской группы предусматривает взаимодействие, 

партнёрство с различными учреждениями культуры и образования, в которых предполага-

ется проводить выступления. Договорённость осуществляется на основе рекламной кам-

пании о деятельности проекта и заявок партнёров. Поскольку проект связан с подробным 

изучением художественного текста, проектная волонтёрская группа начала свою деятель-

ность с публичного чтения вслух глав из книги И.С. Шмелёва «Лето Господне», а также с 

проведения цитатной игры по материалам произведения.  

Проектная группа по итогам выступлений публикует отчёт в виде текста, фотогра-

фий и видеоролика  на официальном сайте колледжа и в группах в социальных сетях. 

Таким образом, просветительский проект «Круг светлых дней» успешно реализует-

ся. За  это время прошло 5 выступлений по двум главам книги И.С. Шмелёва «Лето Гос-

подне». Это только начало. Задача дальнейшей работы по нему состоит в том, чтобы раз-

вивать, распространять творческие идеи в создании новых форм распространения духов-

ного опыта книги И.С. Шмелёва. 
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Творчество Ф.М. Достоевского занимает важное место в изучении русской литера-

туры. В программе курса литературы СПО существует информационный пробел, связан-

ный с изучением изобразительных возможностей синтаксиса в художественном произве-

дении.  

Ф.М. Достоевский создал совершенно новый тип художественного мышления, кото-

рый в литературоведении называют полифоническим. Создание полифонического романа 

— огромный шаг вперед в развитии художественного мышления человечества. Использу-

емая Достоевским на протяжении  всего его творчества форма повествования эпического 

рассказчика, является одним из принципов художественного изображения в поэтической 

системе писателя и позволяет через анализ синтаксических конструкций показать разно-

образие психологических и социальных типов героев и разнообразие ракурсов освещение 

объектов художественной действительности  

Синтаксис художественного текста, как синтаксис любого речевого произведения, 

является необходимой организующей частью его структуры. «Состав речевых средств в 

структуре литературного произведения органически связан с его «содержанием» и зависит 

от характера отношения к нему со стороны автора», - писал В.В. Виноградов [4]. По сло-

вам В.В. Виноградова, «языковые единицы» и «речевые образования» в контексте литера-

турного произведения «подчинены художественно-эстетическому заданию и обусловлены 

структурой литературной композиции» [5]. Если иметь в виду текст литературного произ-

ведения, его словесную ткань как непосредственную данность, то объектами «словесного» 

изображения являются обычно: персонажи произведения, их внешний и внутренний об-

лик, их мысли, их речь, их действия, а также «общие» события, пейзаж, «неживые» пред-

меты внешнего мира. 
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Образ автора в произведении Достоевского является центром повествования в кото-

ром объединяются все стилистические приёмы великого художника слова. Романы Досто-

евского полифоничны, так как каждый из героев утверждает свою правду, своё понимание 

мира. Автор формально не вмешивается со своими суждениями, со своим «голосом», а 

лишь организует это столкновение мыслей и мнений своих героев. Это «многоголосье» 

сказалось и в языке романов Достоевского. Каждый герой говорит свойственным ему 

строем речи, соответствующим его социальному положению, профессии, характеру. Чи-

новничий жаргон, уменьшительные суффиксы, жалостливые интонации пьяницы Марме-

ладова, лакейская, мещанская щеголеватость речи Смердякова, шутовская сюсюкающая 

манера Фёдора Павловича Карамазова - всё это точно соответствует внутреннему, духов-

ному содержанию персонажей. В то же время Достоевский избегает лексической перена-

сыщенности, сказовой цветистости, отличающей, например, манеру Лескова.  

Для Достоевского характерна публицистичность стиля, его полемическая заострён-

ность. Ведь герои его неустанно спорят друг с другом, даже сами с собой. Их речи неред-

ко бессвязны, торопливы, эмоционально взволнованны. Раскольников говорит отрывисто, 

не выбирая выражений, с предельной искренностью. Именно искренность, отказ от всякой 

приукрашенности, стремление хотя бы и бессвязно, но правдиво выразить свои мысли и 

чувства, часто недостаточно ясные для них самих, отличают язык героев Достоевского. Их 

речи усилены синтаксическим нагнетанием, повторами, перебиваются голосами других 

персонажей. 

В романе «Преступление и наказание» [6] авторское повествование сосредоточено 

на личности главного героя - Раскольникова, что входило в замысел писателя [7]. Лишь 

ненадолго автор «покидает» иногда своего героя, и центром повествования становятся 

другие персонажи романа. Это особенность организации повествования своеобразно отра-

зилась, как увидим, и в синтаксисе повествовательных контекстов романов. 

 При участии средств синтаксической характерологии лепятся в тексте романа выра-

зительные, почти «живописные» социальные облики людей. Приведём примеры: речь 

Амалии Ивановны, немки, хозяйки доходного дома: [7] демонстрирует плохое знание рус-

ского языка, желание оправдаться перед полицейским, страх перед человеком, наделен-

ным властью, в речи героини -повторы, нарушение порядка слов  в предложении. 

Речь крестьянина Душкина, передаваемая Разумихиным: [7] свидетельствует о том, 

что перед нами человек из социальных низов,  неграмотный, разговорные интонации 

определяют его речь. Речь работников, ремонтирующих квартиру: [7] отличается во мно-

гом от предыдущего персонажа — перед нами люди мещанского сословия, городские жи-



 
 33 

тели, хотя в построении фраз присутствует разговорная лексика; для их речи характерно 

нарушение «обычного» порядка слов, инверсия. 

Изобразительный синтаксис используется Достоевским и при создании речевых ха-

рактеристик персонажей как индивидуальных свойств их личности. Колоритно индивиду-

ализированы речи таких персонажей, как Мармеладов, Порфирий Петрович, Лужин, Сви-

дригайлов, Разумихин, Катерина Ивановна. «Удивительно канцелярщина Лужина, такая 

серьезная ещё в «Бедных людях». Но ещё выразительнее ироническая небрежность Сви-

дригайлова и восторженная фигуральность Разумихина», - пишет в своем очерке о Досто-

евском поэт и критик И.Ф. Анненский. И добавляет далее: «Избави вас бог, однако, искать 

здесь слуховой точности Писемского или театральной виртуозности Островского» [1]. 

С помощью интонационно-синтаксических средств изображается так же 

внутреннее состояние других героев романа: злобное раздражение растерявшегося 

Лужина, болтливая восторженность подвыпившего Разумихина, беспомощное отча-

яние Катерины Ивановны, горестный «плач» Пульхерии Александровны. 

Монологи в романе, принадлежащие Раскольникову, изображают прежде всего 

внутренний мир героя, его эмоции и мысли. Синтаксические формы, доминирующие в 

текстах внутренних монологов, аналогичны тем, которые характерны для высказываний 

прямой речи, выражающих психическое состояние героя. 

Подводя краткие итоги, можно сказать, что изобразительные возможности синтакси-

са широко и многообразно используются Достоевским в контекстах прямой речи героев - 

как средство создания типизированных или индивидуализированных образов персонажей, 

как способ обрисовки их внутреннего психического состояния (эту последнюю функцию 

выполняет изобразительный синтаксис так же в контекстах внутренней речи героев); по-

вествовательных контекстах - как средство передачи субъектной позиции героя и автор-

ского отношения к герою; в описательных контекстах - как способ оценочной характери-

стики персонажа и как способ «косвенного» изображения его душевного настроения. 
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Русские и зарубежные классики литературы всегда обращались в своих произведе-

ниях к серьезным нравственным темам. Одна из них – это отношение взрослых людей к 

детям, ответственность за жизнь ребёнка. 

Но, что бы мы ни говорили, сердце болезненно сжимается всякий раз, когда встреча-

ешь детей – сирот, за которыми, кажется, так и видишь концы оборванных нитей, связы-

вавших их с семьей [3].  Эта тема волновала многих писателей 19 века, в том числе и ро-

мантиков. Они уделяли большое внимание образу ребенка и теме детства и идеи, выра-

женные в их произведениях, не утратили значимости в настоящее время и имеют огром-

ное воспитательное значение, поэтому тема нашей работы актуальна на сегодняшний 

день. 

Воспитание читателей – одна из важнейших задач массовой библиотеки. Также от-

мечено, что переход от детства к юности, каким является подростковый возраст, – важ-
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нейший период становления личности. Во все времена этот возраст, возраст самоутвер-

ждения, мучительных вопросов, считался трудным [1]. 

Писатели хотели понять и донести до других проблемы века, чтобы можно было в 

дальнейшем их решать. Для понимания развития человека, а, следовательно, и общества 

тема детства, семьи представлялась важной и неотъемлемой [2]. 

Проанализировав художественную и справочную литературу по теме исследования и 

обзорно представив историю развития образа ребенка в мировой литературе, рассмотрев 

тему детства на примере произведений У. Вордсворта, Р. Саути, У. Блейка  В. Гюго, Ф. 

Шлегеля, Л. Тика,  В. Г. Вакенродера, Новалиса, Э. Т. Гофмана  можно сделать следую-

щие выводы: 

– детская проза впервые серьезно обратилась к изображению ребенка в первой трети 

XIX в. Ее привлекли «детские дети», их душа, их характер в процессе его формирования, 

их интересы, забавы, отношения со взрослым миром. Читатель впервые увидел, как сло-

жен детский мир, как непросто живется ребенку без участия взрослых, их тепла, внимания 

и понимания; 

  – литература конца века XIX вв. рисовала статичный характер ребенка, показывала 

его в один из моментов жизни, так как у ее героя не было условий для развития; 

– двойственным отношением к детству в европейской литературе отличается эпоха 

Средневековья: младенчество в представлении средневекового общества – это одновре-

менно символ невинности и воплощение природного зла. В эпоху Просвещения интерес 

европейской культуры к детству проявляется главным образом в том, что ребенок для 

взрослого – это, прежде всего, объект воспитания, а не самостоятельный индивид. Лишь 

на рубеже XVIII-XIX вв. происходит явление, которое историки называют открытием дет-

ства.  Это открытие совершают романтики, и происходит оно в области литературы и 

изобразительного искусства; 

– в литературе романтизма детство приобретает статус лучшего, наиболее близкого к 

идеалу, периода человеческой жизни. Романтизм установил культ ребенка и культ дет-

ства. Внимание романтиков направлено к тому в детях и в детском сознании, что будет 

утеряно взрослыми; 

– мир детства в поэзии У. Блейка предстает ангелическим, предельно условным в 

изобразительном плане. Образы детей обретают изобразительную полноту,  носят и реа-

листический, и глубоко символический характер. Большинство образов детей лишены 

изобразительной конкретности; 

– Уильям Вордсворт восхищается житейской мудростью своих героев, их достоин-

ством, жизненной стойкостью перед лицом многих невзгод, утратой близких и любимых; 
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– образы детей у В. Гюго представлены детьми – беспризорниками. Он считал это 

одной из самых больших социальных преступлений общества. Дети у него несчастные, 

чье «нищенское детство было проведено среди уличной грязи, которые зимой дрожали от 

стужи на набережных... откапывая там и сям в отбросах кусок хлеба и обсушивая его, 

прежде чем съесть»; 

– детская фантазия создает свой, не менее привлекательный мир, в котором знакомое 

и известное расширяется до безграничных просторов. Гофман, в сказке «Щелкунчик», со-

поставляет два мира – игрушечный и воображаемый, перекликающиеся друг с другом и 

помогающие в итоге понять нравственные ценности действительной жизни. 

Писатели, обращаясь к образу ребенка в произведениях, пробуждают в нем ответный 

творческий талант, заставляя фантазировать, мечтать, придумывать занимательные небы-

лицы. Вместе с тем они учат добросердечию, отзывчивости, щедрости 

В детях – будущее, поэтому нужно думать о том, как сделать его светлым и счастли-

вым, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне, нужно знать и решать проблемы настоя-

щего. 
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На сегодняшний день, книга – самый универсальный и самый доступный источник 

информации. Поэтому каждая библиотека, как информационное, досуговое, образова-

тельное учреждение нуждается в рекламе своей деятельности. 

Библиотечная реклама – не дань моде и имеет не только утилитарное значение. Од-

новременно это свидетельство того, что библиотека ориентирована на человека [1]. 

Рекламная деятельность библиотеки подразумевает разработку внешней и внутрен-

ней рекламы, которые позволяют поднять престиж библиотеки, сделать ее авторитетной 

среди пользователей, а также разработку и реализацию рекламы основных библиотечно-

информационных услуг и перечня платных, которые позволяют библиотеке получить до-

полнительный приток денег. Здесь не стоит забывать о том, что реклама платных услуг не 

должна подавлять рекламу основных библиотечно-информационных услуг, которые опре-

делены Федеральным законом «О библиотечном деле» как бесплатные для всех пользова-

телей библиотек, в независимости от их расовой, национальной, религиозной дифферен-

циации, социального положения, статуса и т.д. [2].  

Реклама библиотечной деятельности, безусловно, отличается от рекламной деятель-

ности производственного предприятия или торгового комплекса, но, несмотря на это су-

ществуют определенные нормы и положения, закрепленные в федеральном законе «О ре-

кламе» [4], которые являются основополагающими для всех сфер деятельности, в том 

числе и библиотечно-информационной. 

Законодательство Российской Федерации о рекламе состоит из настоящего Феде-

рального закона и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов. Федераль-
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ный закон «О рекламе» принят Государственной Думой в 2006 года (с изм. от 

01.10.2015г.) и является основополагающим нормативным документом в области реклам-

ной деятельности, в том числе, и деятельности библиотек [4].  

Согласно данному закону, библиотека может выступать как рекламодатель, рекла-

мопроизводитель, рекламораспространитель. То есть библиотека отвечает, с одной сторо-

ны, за содержание рекламной информации, с другой – за оформление, производство, под-

готовку рекламы, с третьей – за время, место и средства её размещения. Целями данного 

закона являются: 

 защита от недобросовестной конкуренции в области рекламы; 

 предотвращение и пресечение ненадлежащей рекламы. 

Кроме закона «О рекламе» библиотеки могут опираться на «Кодекс рекламной прак-

тики», принятый Ассоциацией работников рекламы 21.01.1992 г. 

Он предъявляет строгие требования к рекламодателям. По существу, он является ин-

струментом самодисциплины для рекламодателей и очень полезен всем, кто занимается 

подготовкой и распространением рекламы. 

Основные принципы Международного рекламного кодекса просты: 

 любое рекламное послание должно быть юридически безупречным, благопри-

стойным и честным; 

 любое рекламное послание должно создаваться с чувством ответственности перед 

обществом и отвечать принципам добросовестной конкуренции; 

 никакое рекламное послание не должно подрывать общественное доверие к ре-

кламе. 

В рекламной практике библиотек используются разнообразные средства наглядной, 

устной, печатной и комплексной рекламы, когда применяется набор ее различных средств. 

Их выбор определяется как с учетом целевой аудитории, на которую рассчитана реклама, 

так и финансовых возможностей библиотеки. 

По средствам использования рекламу делят на наружную и внутреннюю.      

В законе «О рекламе» сказано, что наружная реклама может осуществляться в виде 

плакатов, стендов, световых табло и т.д., но она не должна иметь сходство с дорожными 

знаками и указателями. Для ее размещения нужно согласие соответствующих органов 

местного самоуправления, согласованное с органами управления автомобильных дорог, 

территориальным подразделением ГИБДД. При этом взимается определенная плата [4]. 

Некоторые библиотеки, располагая органичными возможностями для организации 

наружной рекламы (нет больших окон), предпочитают делать у входа небольшие навес-
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ные стеклянные витрины, в которых размещают актуальную информацию о своих меро-

приятиях и услугах, цветные листовки со своими рекламными предположениями. 

К наружной библиотечной рекламе можно, по возможности, добавить и объявления 

на движущихся носителях. 

Под внутренней рекламой понимают совокупность средств, помогающих посетите-

лю ориентироваться в библиотечном пространстве, делая его доступным, комфортным, 

легко «обживаемым». Среди них можно выделить объявления, плакаты, схемы и т.п., а 

также новые электронные средства информации о библиотеке. Распространенными сред-

ствами библиотечной рекламы являются экскурсии по библиотеке, доклады, участие биб-

лиотеки в городских, районных праздниках, презентациях. 

Средства и каналы распространения рекламы безграничны. Рекламу можно поме-

стить буквально на всем, что окружает настоящих и потенциальных читателей: на дисплее 

персонального компьютера, на оборотной стороне читательского требования, в газете, на 

телевидении, радио, в брошюрах [3]. 

Выбор средств и носителей рекламы зависит от выбранной целевой группы и ее 

привычек, читательского поведения. Чем лучше это будет учтено, тем эффектней будет 

реклама. Эффективность библиотечной рекламы определяется количеством пользователей 

библиотеки, ее ресурсов, баз данных, услугами и частотой обращения к ним.  

Библиотечная реклама – это скачок развития человечества на пороге нового тысяче-

летия по предоставлению пользователям библиотеки сведений о своей деятельности. 

Насколько правильно, грамотно и точно подана реклама и зависит карьерный рост со-

трудников библиотеки, авторитет учреждения [3].  

Творческая инициатива, умение общаться с людьми, эрудированность позволяют ра-

ботникам библиотеки достойно заявить о себе в СМИ, привлечь новых пользователей, 

найти партнеров и коллег по бизнесу, заставить обратить на себя внимание спонсоров – 

одним словом создать свой собственный имидж, определить свое место среди учреждений 

культуры и досуговой инфраструктуры города. 
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Деятельность библиотеки, которая является социальным институтом, связана с вы-

полнением образовательных, культурных, досуговых функций. Для улучшения их реали-

зации приходится все время искать новые формы работы. Они стремительно входят в 

библиотечную деятельность, делают библиотеки более привлекательными для «цифрово-

го» поколения пользователей, выводят библиотечно-информационную деятельность на 

совершенно иной, более продуктивный, чем прежде уровень. Основная миссия библиоте-

ки – привлечение населения к чтению, приобрела новую глубину и содержание, получила 

новый потенциал, чему активно способствуют инновационные формы работы в библио-

течной среде. 

К одному из таких новшеств можно отнести проектную деятельность. В настоящее 

время почти во всех городских библиотеках развиваются проектные работы. Благодаря 
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проектной деятельности можно улучшить материально-техническую базу библиотек, уси-

лить их роль в местном сообществе, улучшить качество услуг, предоставляемых пользо-

вателям, но и изменить имидж библиотеки. Проектами библиотечная система хочет при-

влечь внимание населения к социальной значимости библиотек в современном информа-

ционном обществе при помощи нетрадиционных способов предоставления информации. 

Проектная деятельность «Централизованной библиотечной системы Тюменского 

муниципального района» – это деятельность всей команды сотрудников библиотечной 

системы. Основным лидером и вдохновителем идей, по созданию проектов и их воплоще-

нию в жизнь является директор централизованной библиотечной системы Роза Фрунзи-

ковна Арутюнян.  

К основным проектам Муниципального автономного учреждения культуры «Цен-

трализованная библиотечная система Тюменского муниципального района» относятся: 

1. Проект выездной «Киновыставочный павильон» - ежегодно принимает участие в 

районных мероприятиях «Парад наследников Победы», «Вернисаж разноцветия», а также 

в 2016 году в открытии Губернских игр. Павильон представлен специально разработан-

ными переносными конструкциями, материал и информация располагается в нестандарт-

ной для библиотечной деятельности виде. В павильоне представлены: 

 - живые сцены - мини сцены, в которых представлен определенный тематический 

сюжет; 

- выставки партнеров организации; 

- мастер-классы; 

- демонстрация фильмов, соответствующих тематике киновыставочного павильона; 

- книжные выставки, основного фонда (тематические) и выставки редких, ценных 

книг; 

- изготавливаются универсальные переносные конструкции. 

Киновыставочный павильон привлекает жителей всех возрастов. Проект выездной 

«Киновыставочный павильон» стал стартовой площадкой для осуществления проекта 

«Люблю тебя мой край родной» 

2. Проект по краеведению «Люблю тебя, мой край родной» – открытие проекта со-

стоялось 25 июня 2017 года на дне поселка муниципального образования Боровский. Ко-

гда человек начинает осознавать, что он любит свой край? Вряд ли кто может ответить на 

этот вопрос определенно. Необходимо ли помогать человеку, осознать это чувство? Без-

условно! Изучение прошлого и настоящего края, района, села, опыт предшествующих по-

колений, их традиции, быт, обычаи, природное расположение местности играет огромную 

роль в просвещении и воспитании. 
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Именно с этой целью сотрудники Муниципального автономного учреждения куль-

туры «Централизованная библиотечная система Тюменского муниципального района» 

разработали проект по краеведению. Проект, реализуется в киновыставочном павильоне, 

на праздниках, посвященных дню поселка, села, деревни. Павильон, представляет собой 

выездную палатку. В киновыставочном павильоне представлены интерактивные выстав-

ки, где в хронологическом порядке рассказывается история развития села, поселка или 

деревни. 

В павильоне демонстрируются фильмы о населенном пункте с поздравлениями и 

пожеланиями от жителей и руководителей социальных сфер поселка. Ведь, как приятно на 

дне рождении поселка услышать поздравление, например, своего первого учителя или ди-

ректора, в чьей фирме ты отработал всю жизнь… 

В киновыставочном павильоне представлены книжные выставки и фото-зона. Гости 

мероприятия могут принять участие и в литературной викторине по истории села. Также в 

павильоне «Люблю тебя мой край родной» все желающие могли поучаствовать в мастер-

классах по изготовлению флага поселка, где был выставлен павильон.  

3. «Библиоковоркинг – территория интересов». 22 апреля 2017 года в «Централизо-

ванной библиотечной системе Тюменского муниципального района» состоялось торже-

ственное открытие коворкинга. В рамках проекта можно проводить лекции, презентации 

книг, бизнес - тренинги, различные мастер-классы и многое другое. Также в коворкинг-

комнате каждый желающий абсолютно свободно и бесплатно может поиграть в Sony 

PlayStation 4, настольные игры, порисовать 3D ручкой и создать свои собственные работы 

в воздухе, поработать за компьютером в мягких креслах. Здесь также располагаются биб-

лиотечные книжные выставки, поэтому каждый пользователь может познакомиться и с 

книгами. 

Благодаря проектной деятельности в Муниципальном автономном учреждении 

культуры «Централизованная библиотечная система Тюменского муниципального райо-

на» увеличилось число пользователей библиотек Тюменского района; увеличилась книго-

выдачи в библиотеках, а также на районных мероприятиях жители уже узнают библио-

течную систему по массовости и значимости проведения мероприятий. 
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... БИБЛИОТЕКА –  ЭТО ОТКРЫТЫЙ СТОЛ ИДЕЙ,  

ЗА КОТОРЫЙ ПРИГЛАШЕН КАЖДЫЙ 

 

Брагина О.В., зав. библиотекой ОПЭК, 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский промышленно-экономический колледж» 

г. Омск, Российская Федерация 

 

 

С началом ХXІ века на горизон-

те все отчетливее вырисовывается 

общество нового типа, «общество 

сети» ... 

Е.Г. Наумова 

 

Современный мир находится в состоянии постоянного изменения, и библиотеке, как 

одному из источников информации, требуется гибко реагировать на изменения информа-

ционных потребностей, постоянно модернизировать свою технологическую и ресурсную 

базу [1]. 

 В библиотеку по-прежнему обращаются за печатным изданием: книгой, журналом, 

статьей из периодического издания, кроме этого возросло число запросов на электронные 

носители информации, а также информацию из глобальных телекоммуникационных се-

тей. В любой ситуации главным ориентиром для библиотеки учебного заведения остается 

студент - читатель, читатель нового поколения, с новыми запросами, проблемами, и со-

временная библиотека должна соответствовать его интересам. [4] 

Информация – это ресурс, которым в полной мере владеют библиотеки. Очень важ-

но научить читателя поиску этой информации, дать основы библиографической грамотно-

сти.   

Поиск информации в условиях постоянно меняющегося информационного потока и 

непрерывного самообразования, овладение эффективными методами и средствами сбора, 

накопления, передачи, и переработки информации, составление рефератов, обзоров, ква-

лификационных и дипломных работ - вот главные задачи, которые помогают решать со-

трудники библиотеки колледжа. [2] 
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Учебный фонд библиотеки колледжа создавался на базе Лицея № 56. У истоков ос-

нования библиотеки стояли энтузиасты своего дела Н.Ф. Лохман и Г.Г. Бертрам. Большой 

вклад в развитие библиотеки внесла Р.В. Должина. 

После реорганизации колледжа в 2013 году посредством объединения с  профессио-

нальным училищем № 20 структура библиотеки полностью изменилась. На сегодняшний 

день фонд библиотеки располагается в 2-х корпусах, что очень удобно для студентов и 

преподавателей. В читальных залах установлены компьютеры для самостоятельной рабо-

ты. 

В 2008 году был создан электронный каталог на базе программы 1С, и на сегодняш-

ний день весь фонд библиотеки отражен в электронном каталоге, который доступен для 

пользования в читальных залах библиотеки колледжа. 

Фонд библиотеки насчитывает более 55 тыс. экземпляров учебной, справочной и 

иной литературы. Фонд периодики представлен журналами по специальностям.  

На сегодняшний день отмечен рост спроса к электронным документам. Современ-

ный пользователь библиотеки предпочитает, что бы у него был выбор - печатный или 

электронный вариант документа. Для удовлетворения этого запроса библиотека подклю-

чена к электронной библиотечной системе (далее – ЭБС) Юрайт, что дает доступ к самой 

новой информации. Преподаватели колледжа регулярно посещают мастер-классы и веби-

нары, обучаются на on-line семинарах, которые проходят на сайте издательств Юрайт и 

IPR. Самым активным участникам вебинаров выдаются сертификаты. На вебинарах дает-

ся много информации по обновлению электронного фонда библиотеки, проводится обуче-

ние удаленному доступу к образовательным ресурсам, поиску необходимой информации 

и т.п. После регистрации в ЭБС студенты и преподаватели имеют удаленный доступ к 

электронным образовательным ресурсам из любой точки, который активно применяется 

для подготовки и проведения занятий. 

 Можно отметить недостаток финансирования библиотек, что сказывается на устаре-

вании фонда, как учебной, так и художественной литературы. И в этом случае большим 

подспорьем оказывается ЭБС, в которой происходит постоянное обновление контента. 

Библиотека в этом случае является посредником между источником информации и поль-

зователем.  

Большую роль в раскрытии книжного фонда, привлечению к чтению студентов и 

преподавателей играют книжные выставки, которые располагаются в открытом доступе, и 

любой желающий может воспользоваться заинтересовавшей его книгой. Главная цель 

книжных выставок - привлечь внимание пользователя библиотеки, возможность получе-

ние новых знаний, формирование информационных компетенций. Параллельно с тради-
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ционными книжными выставками оформляются их электронные варианты, которые раз-

мещаются на сайте колледжа, демонстрируются в читальном зале и в фойе колледжа. 

Электронные выставки предоставляют возможность удаленного доступа, более длитель-

ного размещения информации на сайте, большего охвата аудитории. В виртуальной вы-

ставке есть возможность представить наиболее редкие и ценные книги. 

На сегодняшний день ведется работа по рекламированию фонда художественной ли-

тературы через буктрейлер, ролики  демонстрируются в  читальном зале и в фойе колле-

джа на большом экране. 

Современная библиотека должна следить за меняющимися реалиями жизни, должна 

быть ориентирована не только на книговыдачу, ее главная задача  сейчас - это заинтересо-

вать, привлечь, показать читателю библиотеку в другом свете. Современная библиотека 

должна привлекать, удивлять, уметь преподнести то информационное богатство, которым 

она владеет. В такую библиотеку читатель будет тянуться, будет идти с интересом: и ради 

общения, и ради книги, и ради своего развития. [4] 
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СОХРАННОСТЬ ФОНДА В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ В БИБЛИОТЕКЕ 

 

Валейко Александр Валерьевич, преподаватель, 

КГБПОУ «Канский библиотечный колледж», 

г. Канск, Красноярский край, Российская Федерация 

 

 

В российских библиотеках содержится около миллиарда самых различных докумен-

тов – рукописных, печатных, электронных и иных. Однако состояние их сохранности вы-

зывает большую тревогу. С течением времени актуальность проблемы сохранения биб-

лиотечного фонда возрастает. Сохранность библиотечных документов – проблема, стоя-

щая перед библиотеками разных уровней. Для ее успешного решения хранители не долж-

ны забывать, что физическую сохранность документу можно обеспечить лишь комплек-

сом мероприятий. Здесь важно знать природу документа, условия его хранения, физиче-

ского использования. 

Проблемы безопасности библиотечных фондов остаются актуальными сегодня, не-

смотря на осуществляемый комплекс мер по их консервации и защите. Безвозвратная 

утрата документов может произойти из-за естественного физического разрушения, не-

осторожного обращения, хищения и преднамеренной порчи, пожаров, аварий, землетря-

сений, наводнений, террористических актов, военных действий и других форс-мажорных 

обстоятельств. Это приводит к потере не только уникальной информации, но и имущества 

библиотек. Обеспечить хорошее состояние фонда в интересах пользователей сегодня и в 

будущем – долг каждого библиотекаря. 

Ни одна библиотека не имеет права игнорировать меры безопасности, поскольку 

спасение и восстановление документов, пострадавших в результате бедствий, требует 

больших финансовых затрат и людских ресурсов. Библиотека может успешно выполнять 

свои функции, только если она максимально защищена от всех возможных опасностей, а 

сотрудники подготовлены к экстремальным ситуациям и смогут действовать так, чтобы 

свести к минимуму негативные последствия бедствия [3]. 

Существуют национальные программы сохранения библиотечных фондов, они при-

няты и реализуются во многих странах мира. В России политика государственного про-

текционизма сохранения библиотечного фонда реализуется, начиная с советских времён. 

Сохранилась традиция бесплатности пользования библиотечными фондами. Библиотеки в 

настоящее время – едва ли не единственный островок бесплатности в море тотальной 

коммерциализации. 
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В 2000-2010 гг. успешно реализовывалась крупнейшая из всех существующих обще-

государственных акций – Национальная программа сохранения библиотечных фондов 

России [2]. В настоящее время действует второй её этап, рассчитанный до 2020 г.  

До 2020 года сохраняются следующие основные направления: 

1. Консервация библиотечных фондов. 

2. Книжные памятники Российской Федерации. 

3. Создание Российского страхового фонда документов библиотек. 

4. Сохранение библиотечных фондов в процессе использования. 

5. Кадровое обеспечение процессов сохранения фондов. 

Программа в частности предусматривает: 

Развитие системы мониторинга сохранности документов в библиотеках, рассчитан-

ной на постоянную реализацию по следующим направлениям: 

 состояние библиотечных фондов; 

 деятельность специализированных служб, отделов и региональных центров кон-

сервации; 

 причины возникновения аварийных ситуаций в библиотеке, ликвидация послед-

ствий [1]. 

Цель этой подпрограммы – максимально уменьшить риск разрушения или утраты 

документов в процессе их использования. 

Основные задачи подпрограммы «Сохранение библиотечных фондов в процессе ис-

пользования библиотек»: 

1. Развитие нормативной базы, обеспечивающей повышение эффективности сохра-

нения библиотечных фондов в процессе их использования. 

2. Совершенствование работы библиотек по обеспечению сохранности документов в 

процессе их использования. Повышение квалификации персонала библиотеки. 

3. Массовая пропагандистская и воспитательная работа по повышению культуры ра-

боты с книгой в детской и взрослой аудитории [3]. 

Проблема сохранения библиотечных фондов – глобальная проблема, от решения ко-

торой зависит доступность к информации и сохранение памяти нации. Задача сохранения 

библиотечных фондов становится все более трудной по мере их роста и старения. За по-

следние годы в результате хронического недофинансирования ситуация с обеспечением 

безопасности и сохранности документов резко ухудшилась, а в ряде библиотек стала кри-

тической. 

Одной из превентивных мер по сохранению библиотечных фондов является экстре-

мальное планирование на случай потенциально возможных экстремальных ситуаций – 
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пожаров, затоплений, террористических актов, в нештатных ситуациях, связанных с рабо-

той информационной техники, приводящих к утрате электронных документов. 

Сделано много, но на этом останавливаться нельзя. Необходимо: 

  ввести порядок учета электронных документов; 

  продолжить работу по автоматизации учета библиотечных фондов; 

  организовать работу по мелкому ремонту книг; 

  продолжить работу по просвещению читательской аудитории. 

 

Библиографический список 

1. Основные направления развития деятельности по сохранению библиотечных фондов в 
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ДИСКУССИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ КАК СПОСОБ СОЦИАЛЬНОЙ  

АДАПТАЦИИ ЧИТАТЕЛЕЙ-ПОДРОСТКОВ В БИБЛИОТЕКЕ 

 

Винокурова Елена Олеговна, преподаватель МДК «Библиотековедение», 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Канский библиотечный колледж», 

г. Канск, Красноярский край, Российская Федерация 

 

Адаптация личности является актуальной и одновременной одной из сложных про-

блем, так как она представляет собой не только состояние человека, но и процесс, в тече-

http://nlr.ru/news/20110401/napravleniy.pdf.–
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ние которого личность приобретает равновесие и устойчивость к влиянию и воздействию 

социальной среды. 

Проблемы подростков всегда актуальны, но никогда не стояли так остро, как в 

настоящее время в условиях нестабильной социальной и политической ситуации, нераз-

решенного экономического кризиса, ослабления роли семьи, девальвации морально-

нравственных норм, резкого различия в материальных условиях жизни. 

 Библиотека по-прежнему необходима подросткам в традиционном качестве, но из-

менилось использование результатов взаимодействия с книгой и информацией. Многие 

библиотекари, среди читателей которых есть подростки, решают в наши дни задачу соци-

альной адаптации подростков в обществе. Подростки живут теперь в таком мире, где 

непрерывно идут столкновения мнений, борьба групп и группировок, проявляются проти-

воречивые тенденции, сталкиваются разные интересы. Очень важно научить их «жить на 

перекрестке различных точек зрения», подвергать анализу возникающие жизненные ситу-

ации и учить оценивать их с разных позиций, т.е. дети подросткового возраста должны не 

просто знать, «что хорошо, что плохо», а думать и размышлять. Надо стимулировать ре-

бят высказывать свое представление о том или ином событии, явлении, факте для сравне-

ния его с представлениями других детей, т.е. вызывать их на обсуждение, дискуссию.  

В библиотеке необходимо организовывать и проводить мероприятия, способствую-

щие социальной адаптации подростков. Именно поэтому, использование в работе библио-

теки дискуссионных форм работы является наилучшим способом социальной адаптации 

читателей – подростков.  

Дискуссионные формы мероприятий, применяемые в работе современных библиотек 

с подростками, чрезвычайно разнообразны. Из традиционных форм, наиболее распростра-

ненными являются – диспут и читательская конференция.       

Хотелось бы назвать и другие современные дискуссионные формы работы с под-

ростками, которые можно использовать в работе библиотеки. 

Подиум-дискуссия – интересная форма работы с подростками, когда у них возникает 

множество вопросов. При проведении подиум-дискуссии в подростковой аудитории важ-

но помнить, что главное условие игры – жребий для оппонентов – позволяет высказать 

свое мнение безбоязненно. Важно в этих ролях не свое мнение, а умение искать аргумен-

ты и отстаивать даже ту точку зрения, с которой ты не согласен; строить цепь доводов.   

Важна и роль экспертов – мнение специалиста по данному вопросу. В подростковой ауди-

тории желательно не назначать экспертами преподавателей и классных руководителей, 

лучше родителей или приглашенных специалистов.   
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Дискуссионные качели – суть этой занимательной формы – в имитации раскачива-

ющихся качелей: два партнера поочередными толчками на доску раскачивают «качели»; 

чем сильнее толчок (аргумент), тем выше взлет «качелей». Партнерами становятся две 

группы участников, расположившиеся друг против друга. После того как предложен во-

прос для обсуждения, они поочередно от каждой группы высказывают суждения по пред-

ложенному вопросу – «качели» начинают свое движение.  

Мозговой штурм, как дискуссионная форма, предполагает включение  всех присут-

ствующих  в  работу  на  основе свободного выражения своих мыслей по рассматривае-

мому вопросу. В ходе мозгового штурма обсуждение строится таким образом, что участ-

никам мероприятия предлагают высказать как можно больше вариантов ответов  на  по-

ставленный  вопрос.   Наиболее уместно его проводить в случаях поиска вариантов реше-

ния той или иной проблемы.  

«Открытый микрофон» – дискуссионная форма, которая способствует развитию у 

юношей и девушек полемических навыков, искусства выступать перед аудиторией, фор-

мирует умение высказывать свое критическое отношение к негативным сторонам жизни. 

«Открытый микрофон» дает наиболее ощутимые результаты, если проводится регулярно. 

«Театрализованные споры» как дискуссионная форма работы способствует форми-

рованию у подростков умения отстаивать свою точку зрения по тем или другим вопросам 

искусства, находить для этого убедительную аргументацию, быстро ориентироваться в 

предмете спора. 

Дискуссионные формы мероприятий в библиотеке позволяют повысить интерес 

подростков к той или иной проблеме, вызывают эмоциональное отношение к ней, а, 

следовательно, помогают сосредоточить внимание, углубить мышление.  

Хотелось бы представить некоторые наиболее интересные дискуссионные формы 

мероприятий, которые в разное время были организованы и проведены библиотеками 

города Канска.  

Так, в Центральной детской библиотеке г. Канска, для учащихся школы № 4, состоя-

лась читательская конференция по роману Б. Васильева «В списках не значился». Предва-

рительно учащиеся были разделены на группы: «историки» занимались исследованием 

документов об обороне Брестской крепости; «литературоведы» тщательно анализировали 

повесть Б. Васильева; «журналисты» исследовали документальные книги о войне, домаш-

ние альбомы, находили фотографии молодых людей, подбирали фотографии.   

Работа началась с небольшого вступительного слова ведущего, дальше последовали 

выступления групп учащихся. Кульминацией читательской конференции стало прочтение 

отрывка из третьей главы романа «В списках не значился». Большая работа, проделанная 
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библиотекарями в ходе подготовки и проведения читательской конференции, не осталась 

безрезультатной. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что 42 книги были выданы 

читателям на дом для прочтения по их собственной просьбе. Значит, библиотекари заин-

тересовали и сумели увлечь ребят.  

Одним из воплощений новаторской мысли в городской библиотеке им. А. и 

Б.Стругацких стала организация дискуссионного клуба «Свободный микрофон». Состоя-

лись три занятия с использованием различных методик организации мероприятий.  

При проведении в этой же библиотеке, дискуссии «Сопричастность времени, или ак-

туальна ли поэзия сегодня?» была использована методика «подиум-дискуссии». На этом 

организованном обмене мнениями присутствовали оппоненты и независимые эксперты. В 

роли экспертов выступили поэты города. А оппонентами были представители подростко-

вой аудитории. 

Из вышеизложенного следует, что использование различных дискуссионных форм 

работы в библиотеке – дело непростое, но чрезвычайно важное и интересное. Именно не-

формальные отношения читателя с библиотекой, куда он приходит вне уроков, где не свя-

зан обязательной программой и страхом проверки знаний, наиболее располагают к сво-

бодным дискуссиям, развивающим критическое мышление и умение формулировать и от-

стаивать свои взгляды. 

 Использование дискуссионного метода  в работе именно с читателями подростками 

полезно и необходимо, т.к. в спорах рождаются и оттачиваются важные качества челове-

ка: стремление дознаться до истины, умение отстаивать свои взгляды, аргументировать 

собственную точку зрения и, наконец, мужество признания ошибочности прежних утвер-

ждений.  
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«ЖИВЕТ У НАС БИБЛИОТЕКА…» 

 

Гинзбург Наталья Васильевна., библиотекарь 

Бюджетное профессионально образовательное учреждение  

«Промышленно-экономический колледж», 

 г. Омск, Российская Федерация  

 

 

«Из всех наук, которые должен знать 

человек, главнейшая есть наука о том, как 

жить, делая как можно меньше зла и как 

можно больше добра». 

Л.Н. Толстой 

 

В образовании одной из важнейших ценностей было и остается воспитание духовно-

сти и нравственности, которые выражаются в ориентации на поиск вечного добра и 

утверждения правды. Человек не рождается богатым в духовном и нравственном смысле.  

Необходимо особое внешнее воздействие на всю образовательную систему учебного заве-

дения при единстве факторов духовного и нравственного воспитания [2 С. 14]. 

Омский промышленно-экономический колледж определил для себя миссию: «Со-

храняя традиции и внедряя инновации, колледж является гарантом качественного профес-

сионального образования, обеспечивающего возможность карьерного роста и достойного 

положения в обществе». Обучая студентов профессии, нельзя забывать, что воспитывая 

современного рабочего, необходимо помнить: наша главная задача воспитать не только 

знающего профессионала, но и полноценную личность, живущую осмысленно и одухо-

творенно, имеющую нравственное измерение своих слов и действий, приносящую пользу 

не только себе, но и ближним и Отечеству.  

В этой связи огромная роль в духовно-нравственном воспитании отводится библио-

теке колледжа. Библиотека колледжа выполняет множество социально значимых функ-

ций. Одна из них - привлечение студентов к знакомству с историей родного края, основ-

ных вех истории государства, проблемам духовности и нравственности современного мо-

лодого человека в деле формирования устойчивой гражданской позиции. Эта функция 

успешно выполняется через проведение различных мероприятий: от организации книж-

ной выставки до проведения массовых мероприятий с использованием современных ин-

формационных технологий. 
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Сегодня новые информационные технологии стремительно вошли в библиотечную 

деятельность, сделали библиотеку более привлекательной для так называемого «цифрово-

го поколения», вывели все виды библиотечной работы на качественно иной, более про-

дуктивный уровень. 

Особый акцент сделан на проведение массовых мероприятий, которые способство-

вали привлечению внимания к книге. В 2012 году при библиотеке была создана литера-

турная гостиная «Свет души».  Создавая программу гостиной, мы увидели определенные 

преимущества, как для библиотеки, так и для студентов колледжа: во - первых это новый 

статус библиотеки – как современного, культурно-информационного центра; во-вторых, 

проведение мероприятий в литературной гостиной повышает эффективность работы биб-

лиотеки с читателями, дает возможность мониторинга интересов, предпочтений и воспри-

ятия студентов; в-третьих в студенческой среде появились партнеры и помощники для 

проведения мероприятий. И, наконец, что сегодня очень важно, расширяется возможность 

масштаба деятельности со студентами с ограниченными возможностями здоровья. 

Самая важная связь в нравственном мире – это связь поколений. Возможно ли до-

стоинство там, где народ, и особенно молодежь, отрекается от доблестей и преданий оте-

ческих? В течение многих лет библиотека сотрудничает с музеем боевой славы нашего 

колледжа. Уже сложилась традиция: в мае месяце в литературной гостиной проводятся 

«Уроки Памяти»: «Одна на всех Победа» - об омичах - героях, «Есть Память, которой не 

будет забвенья» - о преподавателях нашего колледжа, воевавших в составе 303 гвардей-

ской бригады сформированной в Омске в первые дни войны, «Подвиг веры» - о солдате 

Евгении Родионове. Особенность этих мероприятий в том, что они проводятся у экспона-

тов музея: пробитой осколками каски, саперной лопатки, записными книжками, солдат-

скими письмами-треугольниками. В 2014 году усилиями  работников библиотеки и музея 

был создан документальный фильм «Такая короткая долгая жизнь» о И.С. Вороном, кото-

рый много лет был участником мероприятий  «Послушайте, что скажет фронтовик» в ли-

тературной гостиной.  Сегодня все экспонаты музея хранятся в нашей библиотеке. Рядом 

с книгой, на постоянной выставке «Пишу последнее, быть может…» представлены сол-

датские письма омичей, не вернувшихся с войны.  

Мы считаем, что интерес к чтению способен повыситься через зрелищные формы 

работы, потому что они имеют свою динамику и обладают специфическими особенностя-

ми положительного воздействия на каждого, и особенного молодого человека. [3. С 22] 

Одной из таких форм является театрализация, с помощью которой литературные произве-

дения приобретают новое качество – характеры героев получают воплощение в живых 

лицах и поступках. К 75-летию Победы мы провели конкурс стихов о войне «Все струны 
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сердца о тебе, солдат», который проходил в виде инсценировки известных произведений 

А.Твардовского «Василий Тёркин» и В. Быкова «А зори здесь тихие». Это художествен-

ное действо протекало на глазах читателей-зрителей, и оставило огромное впечатление, 

что способствовало активизации чтения произведений о Великой Отечественной войне. 

В программе литературной гостиной  используются  различные формы проведения 

бесед на темы, которые близки и интересны современному молодому человеку, с обяза-

тельным использованием мультимедийных ресурсов, а это вызывает у них большой инте-

рес, а также усиливает психологическое и эмоциональное восприятие, зрелищность и глу-

бину усвоения, повышает общую культуру. 

Вот некоторые  мероприятия из программы литературной гостиной: «Город мой, 

прекрасный и былинный, для тебя живу я и пою» (к 300-летию Омска), « Образы и судьбы 

России» (о памятных местах Омска, связанных с пребыванием в нашем городе последнего 

императора Николая второго),  «Судьбы, связанные с Омском» - об уникальном собрании 

И.А. Синеокого «Есениана» и др. 

На многие  мероприятия мы приглашаем священников Омской митрополии. В  2014 

году был заключен договор между Министерством образования Омской области и Омской 

митрополией  о совместном сотрудничестве в деле духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения. Поэтому частыми гостями в литературной гостиной бывают 

настоятель храма Нерукотворного Образа Спасителя И. Багаев и клирик храма Иоанна 

Предтечи священник Р. Богатов. 

 Для молодых людей уровень культуры отождествляется со знаниями, доступными 

для практического применения, так как все они ищут пути и методы самореализации, 

именно поэтому такие мероприятия пользуются у них большим успехом. На таких встре-

чах они могут высказать свое мнение, поспорить, поделиться своими знаниями о пробле-

ме. Студенты активно откликаются на инициативу библиотеки по проведению таких ме-

роприятий и сами принимают в их подготовке  активное участие. Практически  каждое 

мероприятие литературной гостиной заканчивается предложением заполнить  лист-

впечатление  «Что я могу рассказать подруге или другу о том, что узнал сам…». 

 Накопив определенный опыт в проведении массовых мероприятий на базе литера-

турной гостиной, мы  провели  практический семинар для преподавателей и кураторов 

колледжа «Лицом к духовным ценностям».  

В ходе  семинара обсуждались проблемы современной молодежи,  методист епархи-

ального отдела Омской митрополии К. Потапов, рассказал о проблемах духовности  сего-

дня, опыт своей работы представила Т. Морозова, руководитель дискуссионного клуба 



 
 55 

колледжа «Обо мне и для тебя», в библиотеке была оформлена книжная выставка «Лицом 

к духовным ценностям»,  проведен обзор православного журнала «Душа».  

 Сегодня перед библиотекой стоит цель создания развивающейся самоорганизую-

щейся системы живого культурно-информационного пространства на основе литератур-

ной гостиной «Свет души», музея боевой славы, дискуссионного клуба «Обо мне и для 

меня», театральной студии колледжа,  взаимодействия  с представителями духовенства 

Омской Епархии, симбиоз которых создаст условия для качественного библиотечного об-

служивания  студентов. 

«Любой педагогический процесс, в том числе библиотечный, только тогда хорош, - 

сказал Ш.А. Амоношвили, - когда в нем воспитание идет впереди обучения…» [1, С 124] 

Мы считаем, что такой подход дает нам большие преимущества в духовно-

нравственном воспитании будущих молодых кадров, привлечении их к книге, истории 

родного края и Отечества, к возможности видеть нравственные ориентиры в сегодняшнем 

не простом мире, самостоятельно давать нравственную оценку происходящему. 
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КГБПОУ «Канский библиотечный колледж», 

г. Канск, Красноярский край, Российская Федерация 

 

Рекомендательная библиография – это область деятельности, обеспечивающая чита-

телей библиографической информацией с учётом их дифференцированных потребностей 

в сфере образования и самообразования, воспитания и формирования личности. Инфор-

мационное поле рекомендательной библиографии определяется особенностями удовле-
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творения многообразных потребностей широких кругов читателей. Она всегда связана с 

популяризацией лучших, наиболее значимых документов [1]. 

На современном этапе появились новые жанры библиографических пособий. Изме-

нилась методика составления рекомендательных библиографических пособий.  

Бавин С. П. выделил особенности новой методики отражены в ряде направлений: 

1. Ее отличает панорамность отражения литературы и явления, которое в литера-

туре освещается. Пособия раскрывают развитие объекта на протяжении большого проме-

жутка времени, это позволяет составить целостное и всестороннее представление. 

2. В пособиях сочетается вторичная информация с первичной которая представле-

на текстами наиболее значимых публикаций из газет, журналов, или отрывками из книг. 

3. Новая методика предполагает комплексность представления документов. Она 

позволяет раскрыть разносторонность темы выявить содержательные связи между доку-

ментами, расширяет кругозор человека. Способствует удовлетворению его познаватель-

ных потребностей [2]. 

Роль рекомендательных библиографических пособий в современных условиях оста-

лась почти без изменений, хотя облик претерпел изменения.  

В рекомендательных пособиях, мы видим, что объединились и информационная, и 

образовательная, и просветительская, и педагогическая (воспитательная) функции. Реко-

мендательная библиография способствует образованию, самообразованию, воспитанию, 

просвещению и культуре. Она организуют процесс чтения, формирует у читателей соци-

ально значимые интересы, расширяет кругозор. 

Библиографическая антология – вид рекомендательного библиографического посо-

бия ретроспективного характера и просветительской направленности предназначается для 

первоначального ознакомления читателей разного уровня подготовки с труднодоступной 

литературой определенного периода, направления, содержания, имеющей познавательное 

и общеобразовательное значение. [3] 

С.П. Бавин теоретически предполагает, что со временем антология и тематические 

сборники могут стать основой (структурой) рекомендательно-библиографического посо-

бия в его более традиционном облике (например, книги биобиблиографических очерков). 

Во всяком случае, современное состояние отечественного книгоиздания в данной области 

это уже позволяет сделать. 

Антологии наиболее оправданы в тех случаях, когда чисто библиографическая (пре-

словутая «вторичная») информация оказывается неэффективной в связи со значительны-

ми трудностями по ее использованию. 
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Рекомендательная библиография в виде антологий может оказаться существенным 

подспорьем в реализации программы «Информация для всех» при двух обязательных 

условиях: общественной значимости выбираемых тем и массовых тиражах [4]. 

В Канском библиотечном колледже мы подготавливаем со студентами очного и за-

очного отделения различные жанры рекомендательных библиографических пособий. Од-

ним из примеров служит библиографическая антология «Их душ таинственный по-

лет». 

План-проспект библиографического пособия «Их душ таинственный полет» (фраг-

мент) 

а) Актуальность темы 

Удивительные люди, умные, талантливые поэты живут рядом с нами. Они воспева-

ют и прославляют природу родного края и замечательных людей, его жителей.  

Во все времена поэты говорят в своих произведениях о благородстве, любви и вер-

ности, помогают раскрывать в людях их лучшие качества: чувство долга и ответственно-

сти, благородства и терпимости, учат добру, чести и справедливости. 

За каждой строкой – ценнейший опыт поэтов-земляков. Со страниц их книг встает 

такой знакомый и в то же время незнакомый холодный и чистый покой необъятной си-

бирской земли, земли Красноярского края.  

б) Назначение библиографического пособия 

Библиографическое пособие «Их душ таинственный полет» является первой попыт-

кой системного обобщения указанной темы и потому не претендует на полноту охвата ма-

териалов. Его цель – аккумулировать и обобщить информацию о «мастерах слова» Наза-

ровского района. 

в) Место данной антологии в системе библиографического обеспечения отрасли 

В антологию включены материалы из книг и из периодических изданий о литерату-

роведах земли Назаровской, об их творческой деятельности, авторские стихи и проза, 

публикации литературных критиков и журналистов, освещающих жизнь, творческую и 

общественную деятельность сибирских поэтов и писателей. 

г) Источники выявления материала 

Библиографическое пособие составлено  на основе каталогов и картотек библиотеки 

КГБПОУ «Канский библиотечный колледж», МБУК «ЦБС Назаровского района», МБУК 

«ЦБС» г. Назарово, ГУНБ Красноярского края. 

д) Общие принципы отбора 

1. По полноте библиографического отбора – выборочное  библиографическое по-

собие; 
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 2. По содержательному признаку – краеведческая библиографическая антология; 

 3. По формальным признакам  

 3.1 видотипологические особенности отбора – в пособие  включены книги и статьи 

из периодических и продолжающихся изданий; авторские произведения; краткие биогра-

фические справки. 

 3.2 хронологические рамки отбора – 1982 -2018 гг.; 

 3.3 языковые рамки отбора материала – издания на русском языке; 

 3.4 территориальные рамки отбора материала – центральные и региональные изда-

ния. 

Разработка и создание библиографической антологии «Их душ таинственный полет» 

будет первым пособием о поэтах Назаровского  района, которое, безусловно, будет инте-

ресно не только литературным критикам и литературоведам, поклонникам творческой де-

ятельности  Назаровских писателей-земляков, но и всем пользователям, интересующихся 

замечательными людьми своей малой родины.  

Таким образом, особенно важна образовательно-просветительская функция реко-

мендательной библиографии. 
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НОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

Короленко Наталия Александровна, заведующая библиотекой  

МБОУ г. Иркутска СОШ № 15, 

Ахунова Наталия Владимировна, заведующая библиотекой  

МБОУ г. Иркутска СОШ № 65, 

г. Иркутск, Российская Федерация 

 

 

В библиотечной практике разработано несчетное количество форм работы с читате-

лями, тем не менее, креативные формы работы нужны в первую очередь для того, чтобы 

удивить читателя нетрадиционным подходом в раскрытии темы, масштабностью меро-

приятия и т.п. 

Библиотеки общеобразовательных учреждений № 15 и 65 г. Иркутска применяют 

новые форматы мероприятий, способствующих привлечению пользователей и организа-

ции их досуга. Популярность завоевывают интерактивные формы работы, включающие в 

себя творческие задания, обучающие и образовательные конкурсы, способствующие раз-

витию интеллектуального уровня обучающихся. Известно, что у человека в памяти оста-

ется то, в чём он принимал участие – 90%, поэтому более эффективным способом привле-

чения внимания к библиотеке служит живое общение с читателем, вовлечение его в раз-

ные виды действия, то есть интерактивные модели коммуникаций, в чем помогает сетевая 

организация работы школьных библиотек и социальное партнерство. Это открывает перед 

нами возможности преодоления автономности и закрытости профессиональных объеди-

нений участников образовательного процесса; взаимодействия профессиональных объ-

единений библиотекарей и педагогов на принципах социального партнерства; повышения 

статуса школьных библиотек образовательных организаций и статуса школьного библио-

текаря. 

Нашими многолетними социальными партнерами являются учреждения культуры 

Иркутской области – библиотеки, музеи, редакция детского журнала «Сибирячок» и др. 

Библиотеки школ № 15 и 65 – это особая педагогическая среда, и библиотекари в своей 

профессиональной деятельности выступают как носители информации, организаторы ин-

дивидуального и коллективного труда, развивая, обучая, воспитывая детей библиотечны-

ми формами и методами, тем самым осуществляя педагогическую деятельность.  

Проектная деятельность библиотеки – один из путей формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий согласно ФГОС. Основные идеи предлагаемого нами 
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опыта: формирование основных поисковых умений и навыков учащихся в качестве воспи-

тания информационно независимой личности с использованием потенциальных возмож-

ностей электронных ресурсов библиотеки ЛитРес; активизация и пропаганда чтения, уме-

ние анализировать источники, получить навыки работы с электронными носителями ин-

формации, использовать потенциал художественной литературы как средства нравствен-

ного воспитания, научиться использовать полученную информацию.  

Тема наших уроков – проектов: Создание информационного ресурса с использова-

нием метода проектов «От чтения – к исследованию литературы» для целевой аудитории: 

учащихся 10 - 11 классов. Они направлены на формирование базовых знаний о творче-

ском потенциале поэтов и писателей России, об их значении для общества и человека в 

повседневной жизни. Такая работа со старшеклассниками ориентирована на близкие и 

дальние результаты - повышение интереса к чтению, к разнообразию выбираемых книг; 

развитие литературного вкуса и использование потенциала художественной литературы 

как средства нравственного самовоспитания. Особое внимание уделяется усилению взаи-

мосвязи школьной библиотеки с учебными дисциплинами, прежде всего с литературой, а 

также с ИКТ, музыкой, ИЗО, МХК.  

Во время урока-проекта творческие задания были разными: выразительное чтение 

текста в микрофон в отдельном кабинете, так называемой «студии звукозаписи», создание 

буклета, работа с цифровой камерой (фотографии участников за работой), работа со зву-

ковыми носителями, а также на сканере, задания по библиографии, затем перенос собран-

ной информации на главный компьютер для создания информационного ресурса – слай-

довой презентации, которая и была представлена каждым образовательным учреждением. 

На всех этапах работы ведущие (библиотекари) находятся рядом с группами: помогают в 

практической работе, слушают, задают напутствующие вопросы, оказывают методиче-

скую помощь. Благодаря заинтересованной работе библиотеки получили новый информа-

ционный ресурс о жизни и творчестве писателей, а сами участники - огромное удовлетво-

рение от проделанной работы. 

Конечным результатом коллективной деятельности стали созданные информацион-

ные ресурсы, которые используются для подготовки к итоговому сочинению и ЕГЭ в вы-

пускных классах, а также нашими многолетними социальными партнерами: Домом - му-

зеем А. Вампилова, Музеем В. Г. Распутина и Иркутским Домом литераторов.  

В 2019, 2020 годах будет продолжена работа по совершенствованию условий для 

формирования культуры чтения. Основная идея проекта будет реализовываться через рас-

ширение круга сетевых партнеров муниципального, регионального и межрегионального 

уровней. 



 
 61 

 

Библиографический список 

1. Гендина, Н.И. Основы информационной культуры школьника [Текст]: учебно-

методический комплекс для учащихся 5-7-х классов общеобразовательных организа-

ций/ Н.И. Гендина, Е.В. Косолапова. – Москва: РШБА, 2017. – с. 432. – (Серия 1, вы-

пуск 4). 

2. Ермолаева, М.Г. Интерактивные методики в современном образовательном процессе. 

[Текст]: учебно-методическое пособие / М.Г. Ермолаева. – Москва: Просвещение,  

2014. – 42 с. 

3. Логинов, Б. Приоритет – компьютерные сети [Текст] / Борис Логинов // Библиотека. – 

2011. – № 4. – С. 14-15. 

 

 

 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 

 

Кучерук Светлана Николаевна, заведующий библиотекой,  

Павлодарский технико-экономический колледж,  

г. Павлодар, Республика Казахстан 

 

Во всем мире, наблюдается кризис чтения. Наиболее полно и точно эта проблема 

сформулирована в Национальной программе поддержки и развития чтения, где, в частно-

сти, говорится, что "в обществе растут представления и мнения о том, что роль книг, биб-

лиотек в обществе снижается по сравнению с интернетом и в целом сойдет на нет с пол-

ным развитием его возможностей." 

Вместе с тем библиотеки являются одним из важнейших социальных институтов, 

способных решать задачи продвижения книги и чтения. Ситуация бедственного положе-

ния с чтением во многом обусловлено глобальным скачком в развитии информационно-

коммуникационных технологий, использование, которых в большинстве случаев практи-

чески заменило время общения с книгой. Поэтому, условием успешной деятельности биб-

лиотеки в продвижении чтения является сосуществование и взаимодействие с новейшими 

технологиями, правильное понимание своего места и роли в современном информацион-

ном пространстве. В то же время миссия библиотеки – привлечение к чтению - не меняет-

ся, а приобретает новую форму и содержание, получает новый потенциал.  
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Современные технологии могут стать инструментом, способным развивать не только 

доступ к чтению, но и мотивацию к нему.  

Задача библиотек - помочь им организовать увлекательную современную читатель-

скую деятельность, активно наполняя интернет-пространство социально ценным содер-

жанием, помогая людям ориентироваться в литературе, налаживая с ними взаимодей-

ствие, которое продолжилось бы в реальном библиотечном пространстве. 

Возможности Интернета позволяют заниматься продвижением книг и чтения вне 

территориальных и временных ограничений. Современным и удобным инструментом для 

этого может стать сайт библиотеки. 

Одним из наиболее эффективных и распространенных форм продвижения книги и 

чтения является выставочная работа. Тенденция последних лет размещение виртуальных 

(электронных) выставок на библиотечных сайтах. Посещение таких выставок часто явля-

ется первым шагом к ознакомлению пользователя с библиотечными ресурсами.  

В начале 2000-х годов библиотеки начали создавать региональные центры книги и 

чтения. Важным направлением деятельности центров является разработка и ведение веб-

сайтов или страниц на официальных сайтах библиотек.  

Таким образом, некоторые библиотеки продолжают вести рубрики, информирующие 

о наиболее значимых новинках литературы. При этом рассказывается о "новых книгах", 

которые могут означать как недавно изданные издания, так и новые поступления в биб-

лиотеку.  

Многие центры используют свои страницы в качестве рекомендательного ресурса. 

Рекомендательные формы могут быть разными: рекомендательные списки ("центр чтения 

рекомендует", "Книги, меняющие жизнь" на сайте ...), обзоры ("это читают..." в разделе 

регионального центра чтения г. Павлодара), путеводители, в том числе с разбивкой по от-

раслям и возможностью навигации ("открытые книги" – рекомендации центра чтения 

Павлодарской области). Некоторые центры информируют о литературной жизни Казах-

стана, размещая на своих страницах литературные календари или информацию о литера-

турных юбилеях текущего года.  

Современным инструментом продвижения библиотеки, книг и чтения в веб  среде 

являются социальные медиа-форма массовой коммуникации, использующая набор он-

лайн-технологий, позволяющих пользователям общаться друг с другом. Среди социаль-

ных медиа: блоги и микроблоги, социальные сети, форумы, фото и видеохостинги. 

Библиотечный блог - это своеобразный дневник, где записи, изображения или муль-

тимедиа, открыты для чтения, просмотра и комментирования, располагаются в обратном 

хронологическом порядке. Среди целей создания библиотечных блогов - обмен опытом по 
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продвижению книг и чтения, информирование о предстоящих библиотечных мероприяти-

ях, новых поступлениях в библиотечный фонд, создание онлайн -клуба чтения, где можно 

обсуждать книги. 

Библиотечными блогами являются персональныеми, корпоративными , коллектив-

ные. Существуют тематические блоги, профессиональные сообщества, блоги  альтернати-

вы   официальным сайтам. 

Продвигают книги и чтение библиотеки и в социальных сетях. Социальные сети 

(Social networking) - сайты, ориентированные на создание сообществ пользователей, объ-

единенных общими интересами.  

На своих официальных сайтах библиотеки предоставляют ссылки на представитель-

ства в социальных сетях, что значительно облегчает пользователям процесс их поиска. 

Одним из наиболее удобных и эффективных способов является размещение роликов 

на видео-хостингах . Казахстанские библиотеки активно используют видеохостинг. Чаще 

всего на таких ресурсах библиотеки размещают рассказы о своей деятельности, самостоя-

тельно созданные видеоматериалы о книгах и писателях, записи с конференций и библио-

течных мероприятий, интервью с сотрудниками библиотеки, новости из жизни библиоте-

ки. Именно  сервис YouTube используется библиотеками для размещения бук-трейлеров. 

Цель этих роликов - пропаганда чтения, привлечение внимания к книгам при помощи ви-

зуальных средств.  

В жизнь библиотек, в связи с активным развитием интернет -пространства библио-

текарями, были включены сетевые (телекоммуникационные) проекты. Под ними понима-

ется совместная деятельность участников, организованная на базе компьютерных теле-

коммуникаций, имеющая общую проблему, цель, согласованные методы, способы дея-

тельности, направленные на достижение определенного результата. Такие проекты явля-

ются хорошим примером пересечения реальной и виртуальной жизни библиотек, под-

тверждая, что работа в cети может способствовать развитию профессиональных навыков 

и популяризации библиотек, книги и чтения.  

Для сотрудников Централизованной библиотечной системы Павлодара был прове-

ден семинар "Краеведческая деятельность библиотек как фактор межкультурной комму-

никации". В мастерской для библиотекарей была подготовлена выставка "Библиотечно-

информационная сфера", состоящая из трех разделов:  

1) Особенности родного города, 

2) Мой мир. Моя библиотека, 

3) Централизованная библиотечная система:  от A до Я. 
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На выставке размещены: современные книги о Павлодаре, в том числе подаренные 

самими авторами; издания печатной продукции, от буклетов до консультативных знаков; 

оцифрованные книги последних лет, электронные диски произведений и слайд-

презентации к юбилейным и календарным датам. 

Подводя итог данного обзора, можно с уверенностью сказать, что современные тех-

нологии, при правильном использовании, не бросают книгу с трона, а наоборот – помога-

ют привлечь внимание читателей. Это инструмент, который способен развивать не только 

доступ, но и мотив. 
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В наше время главным источником информации считают Интернет, но роль библио-

тек в нашем обществе не изменилась. Даже наоборот, намного расширился репертуар 

библиотечных услуг, изменяются технологии и формы библиотечного обслуживания. Ин-

новации входят в жизнь каждой библиотеки, так как необходимо расширять перечень 

предлагаемых услуг, идти в ногу с информационным обществом и молодежью. Одной из 

интересных инноваций является мобильная передвижная система обслуживания читате-

лей – библиобус. 

http://unatlib.ru/librarians/methodical-materials/informational-and-analytical-materials/briefs/2545-prodvizhenie-knigi-i-chteniya-v-elektronnoj-srede
http://unatlib.ru/librarians/methodical-materials/informational-and-analytical-materials/briefs/2545-prodvizhenie-knigi-i-chteniya-v-elektronnoj-srede
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Развитие информационных технологий, цифрового телевидения и Интернет-

коммуникаций в мире происходит с огромной скоростью, но в отдаленных населенных 

пунктах, несмотря на это, затруднен доступ к информационным ресурсам. Именно поэто-

му Министерство культуры Российской Федерации реализовало проект по созданию мо-

бильных систем информационно-библиотечного обслуживания.  

Первые передвижные библиотеки появились в России ещё в Советском Союзе, и это 

была библиотека на колёсах. Она считалась удобной и перспективной формой обслужива-

ния населения. Первая российская передвижная библиотека была создана в 2003 г. в ре-

зультате сотрудничества администрации Волгоградской области и Некоммерческого фон-

да «Пушкинская библиотека». А образец мобильного комплекса информационно-

библиотечного обслуживания Министерство культуры РФ одобрило в сентябре 2009 г. С 

2011 г. субъекты Российской Федерации приобретают библиотечные мобильные комплек-

сы за счёт региональных бюджетов и спонсорских средств. Сегодня в стране функциони-

рует свыше 90 мобильных библиотек [1].   

Библиотекарь Библиобуса должен быть подкован во всех вопросах, а его работа 

должна начинаться с анализа документов. В первую очередь это анализ официальных до-

кументов: кто проживает в деревне или селе, каков возраст, и т.д. Также в анализе помога-

ет и мониторинг социальных сетей, выявление групп и сообществ, имеющих отношение к 

данному населённому пункту. Сотрудник Библиобуса должен обладать всеми умениями и 

навыками, именно поэтому НФ «Пушкинская библиотека» при поддержке Министерства 

культуры РФ и руководства библиотек регулярно проводит семинары-практикумы, веби-

нары по повышению квалификации персонала мобильных библиотек. При этом основное 

внимание уделяется практическим занятиям с использованием интерактивных образова-

тельных технологий.  

Если рассмотреть назначение Библиобуса, то оно разнообразно: предоставление ин-

формации о наличии книг в фондах библиотек (федеральных, областных); доступ к Свод-

ному каталогу библиотек России; предоставление доступа к электронной библиотеке дис-

сертаций Российской государственной библиотеки; предоставление читателям во времен-

ное пользование документов из фонда Библиобуса, а также из фонда абонемента библио-

теки, структурным подразделением которой он является; организация открытых просмот-

ров и передвижных выставок; предоставление доступа в Интернет и оказание помощи в 

поиске необходимой информации, а также другие консультации, связанные с использова-

нием сети Интернет; ксерокопирование и сканирование документов; компьютерный набор 

и распечатка документов; фотосъемка и помощь в получении различных документов; при-

ем и отправка корреспонденции по электронной почте; консультативно-методическая по-
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мощь библиотекам в организации библиотечной работы, проведение выездных библио-

течных мероприятий, в том числе в системе непрерывного профессионального образова-

ния; организация лекций, телеконференций и дистанционных консультаций различных 

специалистов; возможность проведения лекций, презентаций, конференций, в том числе с 

использованием Интернета; развитие государственных услуг; организации мобильных 

общественных приемных. Летом организуют выезд в парки, летние лагеря, проводятся 

различные акции [2].  

Что касается перспектив мобильного библиотечного обслуживания, то эксперты 

определяют следующие задачи: увеличение количества мобильных библиотечных ком-

плексов в регионах; создание единого методического центра; создание ассоциации мо-

бильных библиотек; организацию сетевой деятельности; развитие системы обучения и пе-

реподготовки кадров; проведение фестивалей с приглашением представителей органов 

государственной власти субъектов Федерации.  

Во многих зарубежных странах, Библиобусы также пользуются большой популярно-

стью, именно из-за рубежа к нам и пришла эта инновация, из таких стран как Великобри-

тания, США, Германия, Финляндия и других. В США инициатива создания передвижной 

библиотеки принадлежала Мэри Лемист Титком, директору Общедоступной библиотеки 

округа Вашингтон (шт. Мэриленд), которая поставила задачу расширения зоны деятель-

ности за пределы административного центра округа. На заказ была изготовлена специаль-

ная конная повозка, напоминающая одновременно фургон бакалейщика. Фургон с книга-

ми объезжал фермы и сельские поселения с 1905 г. по 1910 г. В 1912 г. Общедоступная 

библиотека приобрела моторизованную повозку, что позволило постепенно подключить к 

обслуживанию школы, дома престарелых и другие точки. Пример оказался плодотвор-

ным, и к началу 1930-х гг. на всей территории США функционировали сотни передвиж-

ных библиотек. На данный момент Библиобусы являются неотъемлемой частью амери-

канского культурного ландшафта. Выездное обслуживание предоставляется во всех шта-

тах США, за исключением штата Мэн. Забота общества о социальной интеграции инвали-

дов привела к тому, что Библиобусы стали оснащать подъемниками и пандусами, а вни-

мание к экологическим проблемам заставляет применять прошедшие вторичную перера-

ботку материалы и новейшие «зеленые» технологии, как например солнечные батареи, 

экологически чистые дизельные двигатели, нетоксичное биодизельное топливо, эконо-

мичные светодиодные лампы. Передвижная библиотека может быть самостоятельной ор-

ганизационной единицей, но чаще функционирует как часть библиотечной системы, по-

этому иногда ее называют «мобильными филиалом». Снабжая информационными и обра-

зовательными ресурсами представителей всех социально-демографических групп, в осо-
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бенности социально неблагополучное население, они содействуют реализации обще-

ственной миссии библиотек по обеспечению равенства доступа к информации. Библиобус 

заменяет закрывшуюся на ремонт стационарную библиотеку, как это сейчас происходит в 

нью-йоркских районах Бруклин и Куинс. Одним из главных достоинств Библиобуса явля-

ется гибкость, его можно припарковать в любом удобном месте: у торгового или обще-

ственного центра, детского воспитательного учреждения, дома для престарелых и т.д. 

Маршрут Библиобуса может меняться по мере изменения транспортной инфраструктуры 

или демографического состава населения. Библиобусы доставляют читателям широкий 

ассортимент книг, периодических изданий, видеофильмов и материалов на электронных 

носителях. Некоторые современные Библиобусы оборудованы по последнему слову тех-

ники и больше похожи на учебные лаборатории на колесах, чем на мобильные библиоте-

ки. Там проходят учебные мероприятия: например обучение компьютерной грамотности, 

практикумы по подготовке резюме, тренинги по планированию карьеры, занятия англий-

ским языком для недавних иммигрантов [3]. 

Сотрудники оформляют книжные витрины и выставки, проводят культурно-

досуговые мероприятия, такие как час рассказа или представления кукольного театра для 

детей, беседы о книгах и другие программы, привлекающие пользователей. Обычно биб-

лиотекари демонстрируют творческий подход к их организации. В США все виды услуг, 

предоставляемые Библиобусом, как и любой стационарной библиотекой, бесплатны для 

читателей. С увеличением числа Библиобусов в библиотечной системе часто разрабаты-

ваются особые программы для детей, безработных, иммигрантов и т.п.  

В Белгородской области первый Библиобус появился в 2011 году, это возможность 

не только новом уровне обеспечивать потребности населения в библиотечном обслужива-

нии, но и проводить лекции, культурно-массовые мероприятия, видеоконференции – как 

небольшие, так и масштабные – даже в самых отдаленных населенных пунктах области. 

Кстати, пользоваться услугами Библиобуса могут и не умеющие читать дети (для них в 

салоне организована специальная игровая зона и припасено великое множество развива-

ющих пособий и компьютерных игр), и люди с ограниченными возможностями (Библио-

бус оснащен встроенным подъемником для инвалидов). Вместе с уникальным комплексом 

белгородцы получили в дар роскошную коллекцию литературы и мультимедийной про-

дукции – свыше 1000 книг, альбомов, учебников, а также дисков различной тематики.  

В 2018 году у Центральной районной библиотеки Белгородского района первой из 

муниципальных библиотек региона появился Библиобус. Библиобус сможет предостав-

лять услуги сканирования, печати, ксерокопирования, в нем есть доступ к интернету, а в 

фонде мобильной библиотеки свыше 1000 книг. Любой желающий сможет стать читате-
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лем передвижной библиотеки, а также заказывать книги из Центральной районной биб-

лиотеки. Комплекс информационно-библиотечного обслуживания будет предоставлять 

услуги в 49 населенных пунктах Белгородского района, где нет библиотек. 

Таким образом, Библиобус служит непосредственным помощником стационарной 

библиотеки, обслуживая тот контингент населения, который не имеет возможности полу-

чать новую информацию, быть своим в современном информационном мире. 
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Информация всегда была и является важнейшей частью жизни человека. Слово «ин-

формация» (от латинского – «сведения», «разъяснения») – одно из наиболее употребляе-

мых в современном языке. Информация осознается современным человеком как один из 

приоритетных социальных ресурсов, который влияет на развитие общества. 

Современная личность должна обладать способностью самостоятельно приобретать 

знания, поддерживать необходимый профессиональный и общекультурный уровень в 

условиях быстро меняющихся информационно-коммуникационных технологий и резкого 

роста объемов информации. Следствием этого является потребность в развитии информа-
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ционной культуры личности. Значительная роль в формировании информационной куль-

туры принадлежит библиотекам, как социальным институтам, обладающим информаци-

онными ресурсами и средствами навигации в них и имеющим опыт информационно-

просветительской работы с различными категориями пользователей.  

Информационная культура, как понятие, сформировалась в рамках информационно-

го общества, когда информация стала главным стратегическим ресурсом и были созданы 

новые технологии для её хранения, обработки, передачи.  

До середины XX века информация как категория не была предметом пристального 

общественного внимания и анализа с точки зрения ее влияния на личность и государство. 

Не случайно общенациональный лексикон предыдущих этапов развития общества, пред-

ставленный в словаре В. И. Даля, не содержит слова «информация».  

Существует множество определений понятия «информационная культура личности». 

По мнению Н.И. Гендиной, «информационная культура личности» - это ««совокупность 

информационного мировоззрения и системы знаний и умений, обеспечивающих целена-

правленную самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению индивиду-

альных информационных потребностей с использованием как традиционных, так и новых 

информационных технологий» [2]. 

«Культура информационной деятельности, которая имеет сложную организацию, 

представлена совокупностью процессов сбора, обработки, хранения, поиска, использова-

ния информации; включает читательскую культуру, степень осознания информационных 

потребностей пользователя информации. Читательская культура предполагает определен-

ный уровень сформированности ряда читательских знаний, умений и навыков: потребно-

сти в чтении и устойчивый интерес к нему, читательская эрудиция, навыки чтения, спо-

собность к восприятию литературных произведений». «Библиографическая культура 

формируется посредством знакомства с информационными ресурсами и их составляющей 

– библиографическими указателями, списками литературы, каталогами библиотек посред-

ством библиографических методов: индексирования, классифицирования, каталогизиро-

вания, выделения поисковых признаков.  

Библиографическая культура предполагает сформированность библиографических 

знаний, позволяющих более успешно организовывать информационные массивы.  Биб-

лиотечно-библиографическая культура – комплекс знаний, умений, навыков читателя, 

обеспечивающих эффективное использование справочно-поискового аппарата и фонда 

библиотеки. Она включает знания о структуре библиотечного фонда, составе библиотеч-

ных каталогов, картотек, библиографических пособий, правилах пользования библиоте-

ками; умения найти в библиографических пособиях, каталогах и картотеках необходимые 
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источники информации. Если исходить из накопленного опыта формирования информа-

ционной культуры, то ее компонентами, в порядке их появления были: библиотечно-

библиографические знания, культура чтения, компьютерная грамотность [5]. 

Перед современным образованием стоит важнейшая задача – научить молодого 

гражданина 21-го века ориентироваться в потоках информации, используя ее себе во бла-

го, подготовить его к жизни и деятельности в условиях информационного общества.  

Анализ публикаций свидетельствует, что и сегодня работа библиотек в значительной ме-

ре направлена на формирование библиотечно-библиографических знаний: правила пользова-

ния каталогом (как традиционным, так и электронным), составление библиографических спис-

ков литературы к рефератам и курсовым работам, использование справочной литературы. От-

дельное направление этой работы в современных условиях составляет формирование знаний 

пользователей в области новых информационных технологий. Тематическая структура таких 

занятий весьма разнородна. Она варьируется от обучения владению пользоваться компьютером 

до аналитических процедур, связанных с тематическим поиском в Интернет [3]. 

Формирование информационной культуры пользователей в условиях библиотеки осу-

ществляется, как правило, в форме уроков, консультаций, экскурсий и игр. Как свидетель-

ствуют публикации, работа в данном направлении ведется в школьных, детских, юношеских, 

публичных библиотеках, а также в библиотеках высших учебных заведений. Соответственно 

основной контингент составляют школьники и студенты.  

В детских библиотеках особое внимание уделяется активным формам работы. Здесь 

используются викторины, конкурсы, КВН, игры-путешествия, турниры.  

Опыт библиотек различных типов (от детских и школьных до универсальных науч-

ных) показывает важность работы по формированию библиотечно-библиографической 

грамотности и культуры чтения пользователей. Идёт активный процесс преобразования 

библиотек в информационные центры, объединяющие научно-информационную и биб-

лиотечную сферы деятельности. В этой связи всё актуальнее становится задача обучения 

пользователей новым способам и средствам работы, овладению современными информа-

ционно-коммуникационными технологиями, без которых невозможно представить не 

только наше будущее, но и сегодняшнюю по-настоящему современную библиотеку. 

Высокий уровень информационной культуры позволяет человеку оперативно полу-

чать желаемую информацию, полноценно использовать её в профессиональной и учебной 

деятельности. 
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Опыт тысячелетий показал, что всякая деятельность человека, полезная для его су-

ществования, одновременно может быть источником опасностей, негативных воздей-

ствий, приводить к травматизму, заболеваниям. 

Жизнь – наивысшая ценность. За ее сохранение борется не только человек, обще-

ство, но и государство. Формирование культуры безопасности должно осуществляться на 

протяжении всей жизни человека и в нем должны принимать активное участие семья, 

школа, библиотеки, органы местного самоуправления, органы государственной власти 

всех уровней, а также общественные организации. 

В наше время необходимо, чтобы обеспечение безопасности являлось приоритетной 

целью и внутренней потребностью человека, общества, цивилизации. Для этого нужно 
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развивать новое мировоззрение, систему идеалов и ценностей, формировать качества лич-

ности безопасного типа. 

Одним из инструментов формирования системы ценностей и культуры безопасности 

как отдельной личности, так и нации в целом является образование и культурное воспита-

ние. Поэтому образование в сфере безопасности есть не только базовый компонент наци-

ональной безопасности, но и фактор, определяющий социокультурный статус человека в 

обществе [3]. 

Необходимо рассмотреть вопрос о духовной составляющей в системе безопасности 

страны и каждого человека. Ибо без душевного здоровья человека, его интеллекта, и 

жизнь, и само понятие безопасности обесцениваются и теряют смысл. 

Духовная безопасность — это система условий, позволяющая культуре и обществу 

сохранять свои жизненно важные параметры в пределах исторически сложившейся нор-

мы. Их выход за рамки нормы под воздействием различного рода факторов (и прежде все-

го культурного, целостно-нормативного характера) ведет к дезорганизации, и в конечном 

счете — к национальной катастрофе, т.е. к распаду общества как целостной системы в 

связи с разрушением структурирующих его духовных оснований. 

Задачи воспитания культуры безопасности:  

 сформировать личность безопасного типа, привить детям нормы безопасного пове-

дения в окружающей обстановке, развить ответственное, уважительное отношения к соб-

ственной безопасности и безопасности других людей; 

 сформировать в обществе сознательное и ответственное отношение к вопросам 

личной и общественной безопасности; 

 популяризовывать и пропагандировать среди населения изучение основ безопасно-

сти жизнедеятельности [1]. 

Компоненты: 

 мультипликационные образовательные ролики для детей; 

 ресурсно-методическое оснащение классов ОБЖ; 

 праздники безопасности и конкурсы для детей; 

 специальные проекты. 

Основным элементом программы является социальная реклама: создание коротких 

мультипликационных роликов с героем по имени Сеня, направленных на повышение 

осведомленности детей о безопасном поведении в различных ситуациях.  

Темы разнообразны – безопасность дорожного движения, правила поведения на льду 

зимой, на воде летом, при землетрясении, сходе снежных лавин и др. 
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Библиотека  определяет в своей работе мероприятия по формированию культуры 

безопасности для пользователей, разделяя по следующим направлениям:  

 культура безопасности в сети интернет для детей и родителей; 

 культура безопасности общения как «живого», так и онлайн-общения;  

 культура безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

 культура безопасности на дороге, дома, в лесу и т.д. 

Сотрудники библиотеки для проведения качественных мероприятий по формирова-

ния культуры безопасности работают совместно с преподавателями ОБЖ, органами поли-

ции, социальной защиты, пожарной охраны, МЧС. 

Библиотеки  активно проводят различные формы мероприятий по формирования 

культуры безопасности пользователей (в большей части детей) – игровые программы, 

конкурсы, викторины,  беседы, выпускают различную печатную продукцию самостоя-

тельно и совместно с органами социальной защиты, полиции, МЧС  распространяя её при 

проведении мероприятий, как в библиотеке, так и в школе, детском саду. 

Библиотека иногда является единственным учреждением, формирующим общую 

культуру человека (культуру общения, информационную культуру, правовую культуру и 

т.д.), и безусловна она должна иметь достаточные условия и ресурсы для воспитания 

культуры в своих пользователях.  

Главными методами и средствами воздействия на формирования культуры безопас-

ности, помимо повышения знаний в области безопасности жизнедеятельности, нужно 

поднять моральные и нравственные представления индивида, обратить внимание на пси-

хологическое, а также патриотическое воспитание, все это позволит ограничить количе-

ство угроз и рисков. Обратить внимание на семейное воспитание, духовно-нравственное 

воспитание, обучение в школах, заведениях профессионального и дополнительного обра-

зования, учреждениях культуры,  эстетическое развитие, трудовое воспитание, самовос-

питание и самообразование [1]. 

Создание  программы мероприятий по формированию культуры безопасности поль-

зователей необходимое условие для реализации этого приоритетного направления для 

библиотек на современном этапе развития безопасности страны. 
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Библиотеки, которые на протяжении веков являлись собирателями интеллектуаль-

ной памяти человечества, и сегодня выступают системой информационного обеспечения, 

поддерживающей развитие стран и народов, оставаясь при этом крупнейшими хранили-

щами информации, предоставляющими в общественное пользование результаты развития 

цивилизации. 

Главным показателем настоящего времени является перемены. И лишь библиотеки, 

избирающие инновационный путь преобразования, имеют перспективу успешного разви-

тия. Овладение информационной культурой – является залогом будущей квалифициро-

ванной и успешной трудовой деятельности. Библиотека - это гибкий, мобильный центр 

информации, центр духовного обогащения человека, источник нравственных и культур-

ных ценностей. Именно библиотека может создавать культурное пространство учебного 

заведения. В длинной воспитательной цепочке библиотека занимает свое, только ей при-

надлежащее прочное место 

Библиотека Омского строительного колледжа является одним из основных струк-

турных подразделений колледжа.  Основными задачами библиотеки является полное и 

оперативное библиотечное и информационно- библиографическое обслуживание студен-
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тов, преподавателей и сотрудников колледжа в соответствии с информационными запро-

сами на основе широкого доступа. 

Для повышения общеобразовательного уровня студентов кроме традиционных 

учебников имеется собрание учебно-методической, научно-популярной, справочно-

энциклопедической литературы, а также нормативно – техническая документация – ГОС-

Ты, Стандарты и т.д. Дополнением к книжному фонду является фонд периодических из-

даний. Ежегодно библиотека оформляет подписку на периодические издания. Студенты и 

преподаватели каждой специальности имеют возможность пользоваться журналами и га-

зетами. Также учебные пособия, электронные учебные издания, специально разработан-

ные для профессий и специальностей среднего профессионального образования в соответ-

ствии с ФГОС.  В работе библиотеки используются как традиционные, так и новые фор-

мы. Традиционный вид библиотечной работы книжно-журнальные выставки. 

Информационные технологии во всех сферах общества определили изменения и в 

библиотечной деятельности. Так появилась новая форма выставки – виртуальная. На сайте 

колледжа демонстрируются виртуальные выставки. 

Ежегодно, вначале учебного года, библиотекарем проводятся библиотечные уроки в 

группах нового набора введение в специальность «Библиотечно-информационное обслу-

живание студентов», «Составление библиографического списка литературы для курсовых 

и дипломных работ».  Библиотекой проводятся внеклассные мероприятия для студентов, 

предоставляются материалы преподавателям для проведения внеклассной работы. На ме-

роприятиях используется мультимедийное оборудование. 

Библиотека колледжа взаимодействует с преподавателями, студентами. Сотрудники 

библиотеки проводят консультационно – информационную работу с преподавателями, 

направленная на соответствующий выбор учебной литературы; библиографические обзо-

ры по определенной тематике, новых поступлений литературы, электронных – информа-

ционных ресурсах на заседаниях цикловых комиссий, педагогических советах. Внедрение 

новых информационных технологий стало главным фактором повышения эффективности 

и качества обслуживания читателей.  

Развитие информационных технологий обусловило появление новой формы образо-

вания – электронное образование, то есть обучение с использованием информационно-

коммуникационных технологий. Основой электронного образования являются электрон-

ные образовательные ресурсы. Все преподаватели и студенты колледжа записаны в ЭБС 

Юрайт, что дает доступ к самой актуальной информации. После регистрации в ЭБС сту-

денты и преподаватели имеют удаленный доступ к ЭОР из любой точки, преподаватели 

активно используют его на своих занятиях.  
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В данное время в библиотеке для читателей (пользователей) имеются три компью-

терных рабочих места с доступом к интернету, электронному каталогу и электронным – 

образовательным ресурсам. В свою очередь библиотека предлагает расширенный спектр 

копировальных услуг: 

 ксерокопирование (репродуцирование) в единственном экземпляре фрагментов 

документов из фонда библиотеки, отдельных статей и малообъемных произведений, пра-

вомерно опубликованных в сборниках и периодических изданиях для использования в 

научных или учебных целях; 

 ксерокопирование документов пользователя; 

 сканирование документов пользователя; 

 распечатка на принтере информации, автором которой является сам пользова-

тель (реферат, доклад, контрольная, курсовая или дипломная работа и пр.); 

 предоставление электронного варианта документов или распечатки, выполнен-

ной на принтере, во временное пользование в помещении библиотеки; 

В последнее время библиотеки качественно меняются: их традиционные функции, 

связанные с обеспечением учебно-методической и научно-исследовательской деятельно-

сти книжными и периодическими изданиями, дополняются включением новых информа-

ционных технологий как в сферу обслуживания читателей, так и в образовательную си-

стему в целом. Функции современных библиотек расширяются, а библиотеки преобразо-

вываются в информационно-образовательные и информационно- интеллектуальные цен-

тры. 

Внедрение новых информационных технологий стало главным фактором повышения 

эффективности и качества обслуживания читателей. Таким образом, задачи и требования, 

предъявляемые в настоящее время к информационно-библиографической деятельности, 

переход на современные технологии порождает необходимость совершенствования ин-

формационно-библиографического обслуживания в библиотеке колледжа, от эффектив-

ной организации которого зависит успешное выполнение главной задачи библиотеки – 

обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования в колледже. Сейчас 

происходят существенные изменения и в профессиональном сознании библиотекарей, и в 

технологиях их деятельности. 

Приоритетным направлением каждой библиотеки остается - привлечение молодежи 

к чтению литературы. 
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г. Павлодар, Республика Казахстан 

 

 

Изучение иностранного языка в современном мире – это один из самых важных со-

ставляющих моментов современного, успешного человека. Польза иностранных языков - 

умение читать книги, смотреть фильмы и общаться с носителями, но помимо это-

го, изучение языков открывает новые культуры, обостряет ум и вообще делает все вокруг 

вас потрясающим. 

 По приблизительным подсчетам, на Земле насчитывается более 7 тыс. языков. С 

развитием коммуникаций количество живых языков сокращается со средней скоростью 

один язык в две недели.  На 40 наиболее распространённых языках разговаривает пример-

но 2/3 населения Земли. Больше всего людей говорят на китайском, хинди, английском, 

испанском, арабском, русском и португальском. Значительно распространён и француз-

ский язык, однако число тех, кто считает его родным (первым), сравнительно невелико. 

В настоящее время насчитывается чуть более 400 языков, которые считаются исче-

зающими. Языки умирают вместе с последним носителем, и поэтому опасность грозит, 

прежде всего, народностям, не использующим письменность. Одна из причин гибели язы-

ков — неравномерное распределение их по числу носителей. Так, на 80 % населения пла-

неты приходится 80 языков, а на 3,5 тыс. языков — лишь 0,2 % жителей Земли. Основны-

ми причинами процесса исчезновения языков считаются глобализация и миграция. Люди 

уезжают из деревень в города и теряют язык своего народа. 

Около половины ныне существующих языков выйдет из употребления уже к сере-

дине XXI столетия. Многие языки исчезают из-за того, что их носители вступают в кон-

такт с более сильной языковой средой, поэтому под угрозой исчезновения в первую оче-
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редь находятся языки малых народностей и языки народов, не имеющих государственно-

сти. Если язык изучают менее 70 % детей, он считается исчезающим. По данным «Атласа 

мировых языков, находящихся под угрозой исчезновения» ЮНЕСКО, в настоящее время 

в Европе исчезновение угрожает примерно 50 языкам. 

В наиболее уязвимом положении находятся языки аборигенов Австралии, Индоки-

тая, Америки, Африки и изолированных от континентов островов — там существует мно-

жество мелких народностей, которые вытесняются другими, а также, в случае с острова-

ми, при массовой смерти народа некому возрождать его. Наиболее стойки языки Евро-

пы — страны Европы развиты, и в них обитает множество жителей; следовательно, потеря 

даже нескольких тысяч носителей данных языков является несущественной. Единствен-

ным исключением является латынь, являющаяся одним из официальных язы-

ков Ватикана и представляющая собой уже мёртвый язык. 

 Есть языки, обслуживающие узкий круг говорящих (языки племен Африки, индей-

цев Америки, отдельных аулов Дагестана и другие). Есть языки, на которых говорят мно-

гочисленные народности и нации. Есть языки международные, которые используются в 

качестве рабочих языков в ООН и ЮНЕСКО (английский, арабский, испанский, китай-

ский, русский, французский).  

Общепринято сложилось, что большинство предпочитают овладевать английским 

языком, как языком международного общения. В принципе, это правильно. Но не следует 

забывать о перспективах. Сейчас все сильнее и сильнее на международной арене выступа-

ет Китай. Поэтому знание китайского языка может тоже пригодиться. 

 И давайте вспомним правила изучения языка: «Учись говорить, говоря! Учись чи-

тать, читая!». Учащиеся могут получить глубокие знания не только в колледже, но и на 

дополнительных курсах, факультативах.  

Решающий шаг произошел в 20 столетии, когда вновь образовавшиеся страны в ка-

честве официального или одного из официальных языков утвердили английский. Англий-

ский является языком международного контроля гражданской авиации и морского флота, 

а также главный язык INTERPOL и МЧС, международного бизнеса и конференций, веду-

щий язык международного туризма. 

Сегодня, в век технологизации и глобализации, наблюдается активизация процесса 

поиска эффективных условий, механизмов воспитания молодежи, способной к диалогу с 

другими культурами. История общества показывает, что процветание общества зависит не 

только от экономики и техники и даже не от общей культуры, а от культуры слова. И дей-

ствительно, подготовка разностороннего специалиста, обладающего высоким уровнем 

культуры (в том числе и культуры слова) – главная проблема образования сегодня.   
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По мнению Президента Н.Назарбаева "...Казахстан уникален и силен своей многона-

циональностью. На его земле сформировалось уникальное поликультурное простран-

ство… Поликультурность Казахстана - это прогрессивный фактор развития общества. 

Евразийские корни народов Казахстана позволяют соединить восточные, азиатские, за-

падные, европейские потоки и создать уникальный казахстанский вариант развития поли-

культурности". Современный Казахстан является полиэтническим государством, поэтому 

развивается в условиях многоязычия путем поэтапной, взвешенной языковой политики, 

содействующей межнациональному согласию. Эта объективная характеристика обуслови-

ла переход общества к полиязычию, что, в свою очередь, актуализирует проблему изуче-

ния языков для адаптации к новым социально-политическим и социально-культурным ре-

алиям. Казахский язык– государственный язык, его должен изучать и знать каждый граж-

данин, проживающий на территории государства; русский язык как язык межнациональ-

ного общения продолжает оставаться важным языком для многонационального Казахста-

на, а английский язык – «язык успешной интеграции в глобальную экономику».  

В Послании 2007 года «Новый Казахстан в новом мире» наш Президент Нурсултан 

Абишевич предложил начать поэтапную реализацию культурного проекта «Триединство 

языков». В перспективе каждый будущий специалист должен владеть тремя языками, что-

бы быть полиязычным, конкурентоспособным специалистом. 

  На сегодняшний день в Казахстане созданы все предпосылки для развития поли-

язычного образования. Формирование полиязычной личности – цель языковой политики 

независимого Казахстана. Интеграция Казахстана в мировое сообщество зависит сегодня 

от осознания и реализации простой истины: мир открыт тому, кто сможет овладеть новы-

ми знаниями через овладение доминирующими языками.  

 Как показывает практика, в наиболее выгодном положении на рынке труда находят-

ся те специалисты, которые помимо знаний по основной профессии владеют ещё одним 

или несколькими иностранными языками: чтобы быть в курсе последних разработок из 

мира науки и техники, необходимо уметь читать статьи на языке оригинала.  

В заключение хотелось бы отметить, что изучение иностранного языка – это не про-

сто дань моде или чья-либо прихоть, а процесс получения знания, которое жизненно 

необходимо в современном обществе, развивающемся в направлении ко всеобщей глоба-

лизации.  
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Время изменило процессы, происходящие в обществе. Изменения, происходящие в 

мире за последние десятилетия, вызывают  глубокую тревогу и озабоченность за судьбу 

образования, за судьбу движения человечества по пути восхождения, за сохранение жизни 

на планете Земля. 

Возникает необходимость принятия классических педагогических ценностей с их 

основополагающими понятиями духовности и гуманности, любви и добра, мира и блага. 

Только через изменения педагогического сознания на основе этих понятий можно преодо-

леть «бич» образования  – авторитаризм с его последствиями умножения бездуховности и 

безнравственности в современном обществе. 

Эффективность реформирования системы образования и профессиональной подго-

товки зависит от умения быстро переориентировать старые идеи и шаблоны на удовле-

творение профессиональных нужд.  

Модель обучения будущих библиотечных специалистов – это предполагаемая дей-

ственная система процесса обучения, основанная на сочетании педагогических техноло-

гий с учётом реальных возможностей образовательного учреждения, преподавательского 

состава и обучаемого контингента, а также социального заказа со стороны библиотечного 

учреждения. 

Одним из важных факторов современного учебно-воспитательного процесса являет-

ся гуманная демократическая атмосфера в учебном заведении, реализация единых педаго-
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гических требований, обязательных для всех участников учебно-воспитательного процес-

са, взаимного уважения педагогов и студентов к уникальности и своеобразию каждого че-

ловека. 

Современный уровень профессионального образования позволяет уйти от изжившей 

себя образовательной доктрины, скрывающейся за лозунгом «Образование как препода-

вание», к доктрине, лозунгом которой могут стать слова «Образование как созидание». 

Творческая самореализация – как студента, так и преподавателя – как сверхзадача 

обучения может быть представлена в виде решения трёх первостепенных задач (по кон-

цепции А.В. Хуторского): 

1. «создание учеником образовательной продукции в изучаемых образовательных 

областях»; 

2. «освоение им базового содержания этих областей через сопоставление с соб-

ственными результатами»; 

3. «выстраивание индивидуальной образовательной траектории в каждой из образо-

вательных областей с опорой на свои личностные качества».[6, c.50] 

Особый вопрос – готовность личности педагога к реализации методики коллектив-

ной организаторской деятельности, его профессиональное сознание, установка на воспи-

танника, педагогическая позиция. Овладения лишь методическими приёмами и техниками 

не может обеспечить эффективность педагогических практик, если они не опираются на 

основные закономерности, сформулированные в теории коллективного творческого вос-

питания: «гуманизм воспитания», «товарищество поколений», «демократизм». 

Самая большая трудность в творении гуманного образовательного мира находится 

внутри нас самих. Это может быть наша косность и консерватизм, наша привязанность к 

авторитарному педагогическому мышлению, скованность нашего сознания тисками мате-

риализма, вера, что авторитаризм есть истинный путь педагогики, лень заниматься чем-то 

новым, ссылка на преклонном возрасте и т.п. 

Чтобы стать творцами гуманного образовательного мира, чтобы наше субъективное 

образовательное поле было радостным для наших воспитанников и учеников, нам нужно 

будет: 

– принять в наше сознание измерение духовности и мыслить на его основе; 

– облагораживать свой характер, утончать свои отношения к детям и окружающим; 

– взращивать в себе творящее терпение; 

– совершенствовать искусство любить детей, любить ближнего, радоваться всему 

возвышенному и прекрасному; 

– руководствоваться в решении педагогических задач мудростью; 
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– тянуться к чтению трудов классиков педагогики. 

Образовательные процессы гуманной педагогики следуют принципам сотрудниче-

ства, духовной общности, взаимопонимания, доверия, творящего терпения, свободного 

выбора, радости познания, любви. 

Гуманная педагогика строится на аксиомах: любовь воспитывается любовью; добро-

та воспитывается добротой; успех взращивается успехом; благородство воспитывается 

благородством [3, c.20]. 

Социально-психологический компонент педагогической деятельности, а именно пе-

дагогическое общение – важная составляющая внутренней структуры педагогического 

процесса. Педагогическое общение – целостная система (приёмы и навыки) социально-

психологического взаимодействия педагога и обучающихся, содержащая в себе обмен  

информацией, воспитательные воздействия и организацию взаимоотношений с помощью 

коммуникативных средств. В общении складывается важная система воспитательных вза-

имоотношений, способствующих эффективности обучения. В педагогической деятельно-

сти общение приобретает функционально и профессионально значимый характер. Оно 

выступает как средство решения учебных задач и создания благоприятного психологиче-

ского климата в учебном коллективе. Неправильное педагогическое общение рождает 

страх, неуверенность, ослабление внимания, памяти, работоспособности, нарушение ди-

намики речи и, как следствие, появление стереотипных высказываний студентов, ибо у 

них снижается желание и умение думать самостоятельно, увеличивается не комфортность 

поведения. В конечном счёте – рождается устойчивое негативное отношение к преподава-

телю, а потом и к учёбе. Общение преподавателя со студентами должно снимать такого 

рода эмоции, вызывать радость постижения, жажду деятельности, содействовать социаль-

но-психологической оптимизации учебно-воспитательного процесса. В процессе педаго-

гического общения педагог прямо или косвенно осуществляет свои социально-ролевые и 

функциональные обязанности по руководству процессом обучения и воспитания. 

В стиле общения находят выражение: 

 особенности коммуникативных возможностей преподавателя; 

 сложившийся характер взаимоотношений педагога и студентов; 

 творческая индивидуальность педагога; 

 особенности студенческого коллектива. 

Динамичные изменения в современных библиотеках, связанные с их технологиче-

ской модернизацией и повышением социальной роли в жизни общества, изменили требо-

вания к уровню подготовки кадров. Библиотечная профессия претерпела значительные 

изменения в связи с внедрением в библиотеки информационных технологий. 
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Современное библиотечное образование – сложная совокупность необходимых зна-

ний, умений, навыков, широкого кругозора, нравственных принципов, характеризующих 

понятие «профессия». На их формирование ориентирована модификация концепции про-

фессионального образования библиотекарей, основой которой является идея коллективно-

го творческого воспитания, как «микросистема непосредственной организаторской заботы 

воспитателей и воспитанников, как старших и младших товарищей, об улучшении своей и 

окружающей жизни». [2, c. 34] 

Именно такой подход поможет сформулировать выпускникам личностные качества 

по следующим группам: 

 когнитивные, или познавательные (интеллектуальные: любознательность, вдум-

чивость, сообразительность, абстрактное мышление, эрудиция, культуросообразность, са-

мопожертвование); 

 креативные, или творческие (эмоциональное восприятие, эмоциональная отзыв-

чивость, пытливость, воображение, вдохновлённость, интерес, самокритичность, инициа-

тивность, интуиция); 

 методологические, или оргдеятельностные (рефлексия, самосознание, дискутив-

ность, последовательность, аналитическое мышление, принципиальность); 

 коммуникативные, или качества общения (доброжелательность, толерантность, 

снисходительность, отзывчивость, уважение, искренность, доверие, милосердие, состра-

дание, благородство, великодушие); 

 профессиональные, или трудовые (целеустремлённость, физическая работоспо-

собность, выносливость, трудолюбие, усердие, терпеливость, прагматизм, готовность к 

инновационным изменениям). 

Для достижения этих целей необходимо использовать различные методы обучения. 

Среди них такие разновидности, как: объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, 

проблемно-поисковые, эвристические и исследовательские, которые базируются на осно-

ве демократического стиля общения, основанного на уважении, доверии, ориентации на 

самоорганизацию, самоуправление личности и коллектива. Методы базируются на стрем-

лении донести цель деятельности преподавателя, привлечь студентов к участию в общей 

учебной и практической деятельности во время проведения уроков и практических заня-

тий в учебных аудиториях и во время практических занятий и всех видов практики (учеб-

ной, технологической, преддипломной) в библиотеках – базах практики. Основными спо-

собами взаимодействия являются поощрение, совет, информирование, координация дея-

тельности, которые развивают уверенность, инициативность и готовность к практической 

деятельности после получения профессионального образования. 
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Если огромный опыт педагогического коллектива, готовящего специалистов биб-

лиотечной сферы, умело направить на изменение потребности общества в повышении ка-

чества человеческого капитала, как совокупностей качеств человека, которые базируются 

на природных способностях, высоком уровне образования, компетентности, мобильности 

и умении реагировать на возникающие изменения, то конкурентоспособность современ-

ных выпускников будет гарантированной на рынке труда. 
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БИБЛИОТЕКАРЯ КАК БАЗА РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО 

ИНСТИТУТА 

 

Банина Маргарита Дмитриевна, преподаватель, 

ГПОУ «Донецкий колледж культуры и  искусств», 

г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Прогресс во всех сферах жизнедеятельности общества в целом, отдельных его групп 

и индивидуумов, возможен при условии качественного и своевременного информацион-

ного обеспечения, что является одной из первостепенных функций современной библио-

теки как информационно-культурного учреждения. Это усиливает социальную направ-

ленность  профессии библиотекаря и его личности, наряду, например, с профессией педа-
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гога. Выполнение требований  профобразования, в  т. ч. библиотечного,  готовить студен-

тов к полноценному и эффективному участию в  жизни общества возможно, если рас-

сматривать студента как  полноправного участника образовательного процесса. Это поло-

жение  актуализирует сегодня задачу формирования субъектности  студента. 

Впервые термин  «субъектность» как определенный набор качеств человека, харак-

теризующих сферу его деятельностных способностей, его способность к самодетермина-

ции, творческой активности и др. употребил А.Н. Леонтьев. Позднее многие специалисты, 

подчеркивая те или наиболее существенные качества субъектности (С.Л. Рубинштейн, 

Е.Н. Волкова, И.В. Дуденкова, А.Г. Асмолов, В.И. Слободчиков, М.Н. Цыганкова, др.) 

предлагали свои определения термина. [3,с 6.] 

Учитывая общественно-значимую, разнообразную по содержательной, и интеллек-

туальной и технологичной наполненности профессию библиотекаря, нам ближе понима-

ние субъектности С.С. Кашлевым и С.Н. Глазачевым как «носителя предметно-

практической деятельности и познания в той мере, в какой он включается посредством 

реальной деятельности в процесс непосредственного преобразования и познания окружа-

ющей действительности».[7] 

Субъектность и саморазвитие личности и профессионала  серьезно исследовались в 

рамках философских наук (Н. А. Бердяев, В. И. Вернадский, М. С. Каган и др.) и  психо-

лого-педагогического анализа  (Б.Г. Ананьев, А. В. Брушлинский, Л.С. Выготский, И.А. 

З.П. Горбенко, М.А. Гусакова,  И. А.Зимняя , Е.В. Крутых, Е. В. Коротаева, С. Л. Рубин-

штейн, В.А. Сластенин, В. И. Слободчиков, др).[5] Работы Есипова, Ш.И. Ганелина, О.А. 

Зимовиной, И.Я. Лернера, М.И. Махмутова, И.Т. Огородникова, М. Н. Скаткина, Г.А. Бе-

рулавы, Е.В. Бондаревской,  В.В. Серикова, Е. Н. Шиянова,  A. C Кагосяна,  П. А Канюк и 

др. отражают  результаты  изучения отдельных направлений и  взаимосвязей обучения и 

личностного развития в процессе учебно-практической деятельности.  

Типы знаний и компетенций библиотекаря и их разновидности (профессиональные 

знания, теоретические знания, информационные, функциональные, коммуникативные 

компетенции, выделяет Г.А. Алтухова [1], И.Ю. Семенова, Ю.В. Маслова определяют 

личностные компетенции и интегральные характеристики личности (профессиональное 

самосознание, индивидуальный стиль, креативность как творческий потенциал) [6]. Но, 

это все о требованиях к профессионалу – практику. Тема формирования субъектности  

студентов, комплекса качеств и способностей, как первому этапу формирования специа-

листа в печати не освещена. 

Говоря о развитии субъекта труда, Е.А. Климов «выделяет направления в этом раз-

витии: 
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1) приобретение человеком широкой ориентации в окружающей среде;  

2) формирование профессиональной направленности, что включает в себя развитие 

интересов субъекта к «миру труда, людям труда, его целям, орудиям, средствам, потреб-

ности в продуктивной общественно ценной деятельности»;  

3) усвоение способов действия;  

4) формирование системы устойчивых личных качеств, создающих возможность 

успешного выполнения деятельности [4].   

Согласно позиции С.М. Годника, объект-субъектные преобразования личности мо-

гут быть разделены на два уровня: «1) Макроуровень - обучающий проходит по ступеням 

общего и профессионального развития из звена в звено системы;2) Микроуровень – с 

определением человека во всех ситуациях его личностного развития наряду с профессио-

нальным развитием» [2]. 

Современный студент-библиотекарь как субъект профессионального образования 

проходит путь личностного развития и профессионального становления в процессе посте-

пенного преобразования из школьника в специалиста, который включает освоение выше 

названных содержательных направлений. 

Качественные изменения в ходе развития молодого человека проявляются, прежде 

всего, в познавательной сфере. Стандарт подготовки библиотекаря предусматривает об-

щеобразовательную, технологическую, информационную, управленческую подготовку. 

Структурирующим  принципом  современного  СПО, как известно,  является «компетен-

ция. Стандарт специальности «Библиотековедение» включает общие и профессиональные 

компетенции, которые в той или иной мере получают определенную долю необходимых 

свойств  в  процессе  формирования багажа знаний и умений  по всем учебным дисципли-

нам.   

Отдельные компоненты  субъектности  студента, формируются последовательно, 

поэтапно, в соответствии с требованиями педагогики и психологии,  которые выделяет 

Царев С.А.[8, с.2] На  организационно-мотивирующем этапе, и остальных мы базируемся 

на концепции персонализации  В.А. Петровского , «согласно которой личностное в чело-

веке существует не только в самом человеке (внутреннем пространстве его бытия) и даже 

не только «между » ним и другими людьми, но и в пространстве другого человека (других 

людей)». «Идеальная представленность и продолженность человека в людях – его отра-

женная субъектность « [3] Студент мотивируется тем, что  созданное  им метаинформаци-

онное и духовное пространство в библиотеке создаст условия образования, воспитания и 

развития членов общества, что позволяет ему осознать ответственность за качество со-

держания и целесообразные формы предоставления информации. Развитие ценностно-
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эмоциональной составляющей, формирование когнитивного (содержательного) компо-

нента субъектности происходит на деятельностно-развивающем этапе. На третьем – ре-

флексивно - творческом этапе становления субъектности студента в конструктивном вза-

имодействии с сокурсниками и преподавателем продолжает развиваться когнитивный 

компонент и интенсивно формируется собственно деятельностный (социальный) компо-

нент субъектности, включающий развитие опыта самоконтроля, рефлексивных умений, 

процессов расширения субъектного опыта сотрудничества, саморегуляции.   

Уровень освоения знаний, умений, формирования компетенций  будущего специали-

ста зависит во многом  от  базовых личностных качеств   студента, формирования мотива-

ции учебной деятельности студента, педагогического мастерства  преподавателя  по ис-

пользованию эффективных методик обучения и воспитания необходимых качеств буду-

щего библиотекаря. 

В практике работы  нашего колледжа накоплен положительный опыт   обучения и 

воспитания библиотечных работников. В процессе  обучения у студентов развивается 

профессиональная направленность, в т. ч. творческая. Качественные характеристики  в 

бальном исчислении возрастают  на протяжении учебы в среднем на 20-30 %. Используе-

мый личностно-деятельный подход дает результаты в развивающей компоненте и уровне 

развития компетентностных характеристик, но критериев оценки личностно-

психологических качеств нет, если они вообще могут быть.  Думается, что база Омского 

колледжа пополнится публикациями  об исследованиях и опыте работы  по формирова-

нию  личностно - психологических качеств обучающихся, их социализации, субъектный  

преподавателей, субъект – субъектных взаимодействий и др. вопросам, определяющим 

отдельные аспекты субъектности будущего специалиста библиотечного дела. 
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Павлодарский гуманитарный колледж,  

г. Павлодар, Республика Казахстан 

 

Проблема качества подготовки специалистов – выпускников учреждений професси-

онального образования является актуальной в современном мире. В обществе, основанном 

на знаниях, основным фактором социально-экономического развития становится челове-

ческий капитал, который составляют опыт, умения, навыки человека, его творческие спо-

собности, моральные ценности и культура труда [1]. Сегодня от профессионала требуется 

не столько обладание, какой бы то ни было специальной информацией, сколько умение 

ориентироваться в информационных потоках, быть мобильным, осваивать новые техноло-

гии, самообучаться, искать и использовать недостающие знания или другие ресурсы. 

Особые требования к специалистам предъявляются сегодня и в связи с процессами 

глобализации, проходящими в науке, образовании, развитии технологий. Развитие между-

народного рынка рабочей силы вносит серьезные изменения в существующую практику 

https://moluch.ru/archive/46/5654/
https://cyberleninka.ru/article/v/razvitie-professionalnoy-napravlennosti-bibliotekarya-v-bibliotechnom-soobschestve
https://cyberleninka.ru/article/v/razvitie-professionalnoy-napravlennosti-bibliotekarya-v-bibliotechnom-soobschestve
https://ru.wikipedia.org/wiki/Субъектность
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трудовых отношений. Формируется новый тип международного работника, который до-

статочно гибко и быстро должен приспосабливаться к возросшим требованиям современ-

ного производства, легко передвигаться, быть достаточно гибким в контактах с другими 

группами работников, уметь работать в команде, эффективно общаться. Именно из этого 

типа работников формируется новый отряд занятых в международном ориентированном 

производстве, которое под влиянием целого ряда факторов экономического и политиче-

ского порядка продолжает непрерывно расти и развиваться. 

Эффективность и качество профессионального образования принято измерять по по-

казателям трудоустройства выпускников профессиональных образовательных учрежде-

ний, их социального самочувствия, уровню конкурентоспособности молодых рабочих и 

специалистов на рынке труда, показателям молодежной безработицы. Наши выпускники 

сегодня попадают на современный рынок труда, основными характеристиками которого 

выступают изменчивость, гибкость, высокая инновационная динамика. Поэтому и требо-

вания работодателей к тем, кто трудоустраивается, существенно изменились. Сегодня от 

молодых специалистов ждут: 

 готовности к непрерывному самообразованию и модернизации профессиональной 

квалификации; 

 умений и навыков делового общения, в том числе сотрудничества, работы в ко-

манде; 

 способности к работе с различными источниками информации (ее поиск, обра-

ботка, хранение, воспроизведение и т. д.); 

 умений действовать и принимать ответственные решения в нестандартных и не-

определенных ситуациях; 

 способности к критическому мышлению, самоуправлению деятельностью; 

 готовности к эффективному поведению в конкурентной среде. 

Следует отметить, что требования работодателей формулируются не только и не 

столько в формате "знаний" выпускников, сколько в терминах способов деятельности, а 

именно: «умения», "способность", «готовность». На данный момент практикой востребо-

ваны результаты профессионального образования не в виде того, что знает выпускник 

колледжа, а в форме его практической готовности или способности к деятельности в ти-

повых и нестандартных ситуациях профессиональной жизни. Таким образом, речь идет об 

особых образовательных результатах системы профессионального образования, в рамках 

которых знания выступают необходимым, но не достаточным условием достижения тре-

буемого качества профессионального образования, – о "профессиональной компетентно-

сти" и таких ее составляющих, как профессиональные специальные и ключевые (базовые) 
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компетенции. Высокий уровень компетентности специалистов – вот главный ресурс соци-

ально-экономического развития в информационном обществе. [2] 

 Главной идеей развития компетентности личности является приобретение не только 

знаний и умений в условиях формального образования, но и увязывание этих знаний с те-

ми, которые человек приобретает вне формального образования. Одним из важных 

направлений современного профессионального образования является соединение профес-

сиональной подготовки учащихся и формирование у них фундаментальных профессио-

нальных компетенций. Компетентность – это мера понимания человеком смысла своей 

деятельности [3]. 

В соответствии с этим важнейшим направлением развития студентов является ком-

петентностный подход в учебной деятельности. Сущность его заключается в том, что в 

процессе обучения не следует ограничиваться суммой знаний и умений, приобретённых в 

системе профессионального образования. Чтобы достичь подлинной эффективности, зна-

ния должны быть увязаны с более широким спектром полезной информации, приобретён-

ной человеком вне системы образования.  

Особенность педагогических целей по развитию компетенций состоит в том, что они 

формируются не в виде действий преподавателя, а в виде профессиональных умений и 

практических навыков студента. Формирование компетентностей требует создания опре-

деленных учебных ситуаций, которые могут быть реализованы в такой учебной среде, ко-

торая позволяет преподавателю моделировать и осуществлять эффективный контроль над 

деятельностью каждого студента.  

Быть компетентным специалистом – значит обладать способностью мобилизовать 

полученные знания и практические навыки в определённой субъективной ситуации. Ком-

петентность не может быть изолирована от конкретных условий её реализации. Она тесно 

связывает одновременную мобилизацию знаний, умений и способов поведения, настроен-

ных на субъективные условия конкретной деятельности.  

Компетентность нельзя свести к совокупности знаний, умений, так как в жизни ча-

сто встречаются люди, которые обладают глубокими знаниями, но не умеют мобилизо-

вать их в нужный момент, применить их в своей профессиональной деятельности. Компе-

тенция является сферой отношений, существующих между знанием и действием в челове-

ческой практике.  

Реализация компетентностного подхода невозможна без обеспечения качества под-

готовки специалистов, которая предполагает мобильность содержания, информатизацию 

образовательного пространства, использование активных методов обучения, атмосферу 

сотрудничества студентов и преподавателей. Но наши учащиеся должны понимать, что 
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основное требование современного мира – непрерывное образование. В современных 

условиях невозможно получить знания однажды и навсегда. Поэтому людям нужно давать 

такое образование, чтобы им хотелось учиться дальше[4]. В связи с изменениями, прохо-

дящими в мире, необходимо мотивировать людей к обучению и переучиванию, создавать 

им условия для этого. Проблема соответствия знаний и компетенций, которые получает 

молодой специалист по окончании профессионального заведения, требованиям, предъяв-

ляемым к нему при устройстве на работу, стала остро актуальной в условиях избытка 

предложения рабочей силы на рынке труда.  
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Создание психолого-педагогического сопровождения обучающихся с инвалидно-

стью является важным элементом современного образовательного процесса. 

Наличие инвалидности у обучающихся образует значительное ограничение их жиз-

недеятельности, приводит к затруднениям в общении со сверстниками и в обучении, в 
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овладении профессиональными компетенциями, а так же является  социальной проблемой 

неравных возможностей. Важную роль в решении данной проблемы призвано сыграть 

непосредственно учебное заведение,  в которое поступает студент с инвалидностью.[2] 

Так как  психолого-педагогическое сопровождение является особой деятельностью,  

осуществляемой в рамках совместных действий с обучающимся с инвалидностью, одной 

из важных воспитательных  задач для меня,  как мастера производственного обучения  - 

это создать комфортные психологические условия для обучения и общения студента с ин-

валидностью, дать возможность реализовать свои творческие способности, исключить 

препятствия к социализации  среди сверстников.  

Первое условие, которое необходимо  выполнить - это беседы со студентами груп-

пы, направленные на формирование правильного эмоционального  восприятия людей с 

ОВЗ и инвалидностью. Учитывая, нозологию  обучающегося  с инвалидностью (наруше-

ние опорно-двигательного аппарата),  были определены студенты, желающих на добро-

вольных началах сопровождать  в период обучения, т.е. организована волонтёрская ко-

манда, в которую вошли 80% обучающихся группы, желающих оказать помощь. Волонтё-

ры самостоятельно определили ответственных от группы, учитывая личную симпатии 

обучающегося с инвалидностью. 

Так мы столкнулись с трудностями личностного, психологического, организацион-

ного характера: быстрая утомляемость, слабая моторика, порой отсутствие интереса к 

учебным занятиям, переменчивость в настроении, капризность, избирательность в обще-

нии с одногруппниками, комплекс неполноценности.  Поэтому важное  место в учебном 

процессе уделено индивидуализации обучения, а именно подбор заданий в тестовой фор-

ме, оформлены опорные конспекты, при выполнении определенных видов работ выделя-

лось больше времени.  

Изучив портфолио, мы учли интересы обучающейся  и её увлечение поэзией. Она  

неоднократно являлась призёром и победителем творческих конкурсов различного уровня 

с авторскими произведениями.  Одно из значимых достижений и для нас - это 2 место в 

компетенции «Актерское искусство» в Региональном чемпионате Омской области кон-

курсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс-2017». 

Немало важным периодом для обучающегося с инвалидностью является прохожде-

ние производственной практики. Совместно с социальным партнером УФПС Омской об-

ласти – филиал «Почта - России» обсудив так же индивидуальные особенности обучаю-

щегося, подобрано соответствующее отделение связи.  На протяжении всего периода 

практики ее сопровождали начальник отделения связи и оператор наставник, которые с 
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большим пониманием и терпением предоставили возможность адаптироваться в условиях 

производства и хорошо пройти практику на всех этапах обучения.  

Сопровождение обучающихся с инвалидностью в образовательном учреждении но-

сит комплексный характер и зависит от специфики совместных действий педагогического 

коллектива и обучающегося с инвалидностью.  

Результатом успешного сопровождения обучающегося является получение среднего 

профессионального образования, реализация творческих способностей, опыт взаимодей-

ствия с коллективом.  

Осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся с инва-

лидностью – это сложная трудоемкая работа, но без нее невозможно инклюзивное образо-

вание. 
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цова // Психологическая наука и образование. – 2017. – Т. 22. – № 1. – С. 71-80. 

3. Айсмонтас, Б.Б. Особенности получения образовательных услуг в условиях инклюзив-
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ВНИМАНИЕ – БУДУЩИЕ БИБЛИОТЕКАРИ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

Гришина Лариса Михайловна, преподаватель библиотечных дисциплин, 

высшей квалификационной категории, методист, 

ГПОУ «Донецкий колледж культуры и искусств», 

г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Одной из категорий юношества, требующей особого внимания, являются студенты 

учебных заведений, готовящих будущих библиотекарей, т.е. тех, кому необходимо пере-

давать опыт, накопившийся в библиотечной практике, и кто завтра придет в библиотеки 

приобщать к чтению молодежь, в том числе и сверстников. Донецкий колледж  культуры 

и искусств и его библиотечное отделение считаются одними из лучших. Не секрет, что в 
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колледж приходит далеко не читающая молодежь. И перед преподавателями встает все 

тот же вопрос: «Как обратить студентов в веру в книгу?». 

С первых дней пребывания в стенах нашего учебного заведения идет кропотливая 

работа по внедрению девиза «Жизнь библиотекаря – жизнь сплошной учебы».  Для этого 

используются различные формы и методы.  

Своеобразной творческой лабораторией является профадаптационный клуб «Ориен-

тир», на заседаниях которого студенты различных курсов показывают свои публичные 

мероприятия. Подготовка к ним заставляет ребят обращаться к различным источникам 

поиска информации – печатным изданиям, электронным документам, созданию фотогале-

рей. Например, при проведении литературного путешествия «Имя А.С.Пушкина на карте 

нашего города», студенты узнали много нового о городе, изучая различные справочники и 

путеводители, неожиданно фотографируя знакомые места в своеобразных ракурсах, а за-

тем используя эти фотодокументы при проведении мероприятия.  

 Еще одним из вариантов, который мы используем в стремлении привлечь студен-

тов к чтению, является популярная в молодежной среде игра-поиск - литературный квест. 

Маршруты квеста связаны с предложенными для чтения книгами, что позволяет привлечь 

участников к их изучению.  

Наряду с инновационными формами мы используем и традиционные, которые ныне 

редко задействованы в арсенале библиотечных работников, например, читательские кон-

ференции. Для того, чтобы как можно большее число студентов прочитали то или иное 

произведение, мы обращаемся к преподавателям литературы и те подсказывают нам авто-

ров, рекомендуемых для самостоятельного изучения. С большим интересом прошли чита-

тельские конференции, посвященные творчеству Ф.Саган «Хрупкая любовь» (повесть 

«Здравствуй, грусть»), П.Коэльо «Универсальное пособие по воплощению своей судьбы» 

(по роману «Алхимик») и др. Причем, если в первом случае для создания атмосферы, го-

рячо любимого писательницей Парижа, использовались слайды на фоне песен француз-

ских шансонье, то при обсуждении произведения П.Коэльо, был рассмотрен маршрут ски-

таний главного героя, что позволило приобрести студентам еще и определенные геогра-

фические знания. А началось мероприятие с краткой биографии П.Коэльо и, конечно же, с 

ярких кадров бразильского карнавала – родины автора.  

Особо хочется выделить читательскую конференцию «Высокое предназначение – 

быть Человеком» по роману Р. Брэдбери «451◦ по Фаренгейту». Произведение для буду-

щих библиотекарей просто знаковое, ведь книги в романе выступают как стержень куль-

туры, объединяющей людей разных эпох, мировоззрений, вероисповеданий, как сокро-
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вищница духовности. Безусловно, демонстрировались наиболее яркие эпизоды из экрани-

зации романа.  

При проведении различных мероприятий широко используются возможности муль-

тимедийных средств. Не забываем мы и о воспитании в наших питомцах чувства любви к 

своей «малой» родине. Интерес был проявлен к созданию карты «Донецк романтический» 

(город по выбору) под лозунгом «Открой романтику своего города», при работе над кото-

рой ребята обращались к литературе, к своим родителям и их воспоминаниям, связанными 

с любимыми местами их юности. (Это были отнюдь не бары и кафе, где молодежь, к со-

жалению, проводит немало времени). Например, в центре Донецка размещен колокол – 

монах. Легенда гласит, что этот колокол когда-то был монахом. Нарушив обет, служитель 

церкви пылко влюбился, и Бог превратил его в колокол. Но даже металл был не в силах 

удержать его чувства – когда дует сильный ветер, можно услышать его стон… Легенды 

могут быть самыми разнообразными. Это зависит от творчества ребят и интересных лите-

ратурных и исторических находок.  

Проводим мы и экскурсии по городу, где ребята сами выступают в роли гида, озна-

комившись с соответствующей литературой. Например, экскурсия в парк кованых фигур 

расскажет множество романтических историй. Про Мечтательного Мотылька или Влюб-

ленную Розу, Беседку влюбленных… В связи со сложившейся ситуацией в нашей Респуб-

лике мы рассматриваем более глубокое изучение своего края, путешествие по его городам 

и поселкам. И, конечно же, поездкам предшествует изучение литературы об этих местах. 

Наиболее интересные мероприятия, подготовленные студентами под руководством 

преподавателей, выносятся на суд общественности. Давнее творческое содружество с ве-

дущими библиотеками города, которые являются базами производственной и учебной 

практики, позволяет выходить за рамки колледжа. Большой интерес вызвал устный жур-

нал «Твой друг – кино, а книга?».  На экране оживали страницы лучших экранизирован-

ных литературных произведений с комментариями о малоизвестных фактах их создания, 

проводились викторины на знание текстов. Особое оживление вызвала страница, посвя-

щенная серии романов Стефани Майер «Сумерки». Как оказалось, многие юноши и де-

вушки их читали. Мероприятие было проведено не только для читателей Республиканской 

библиотеки для детей им. С.М.Кирова, а также в ряде колледжей и техникумов города.  

Пробел в чтении русской литературы, в связи с сокращением учебной программы, 

мы стремились восполнить «прикосновением» к творчеству своих любимых авторов. От-

торжение у студентов вызвало предложение провести вечер, посвященный творчеству 

Б.Окуджавы. Два вопроса: «Вам не нравится песня черепахи Тартиллы из фильма о Бура-

тино? или «Девять граммов сердца…?» (пропела преподаватель) вызвало удивление на 
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лицах ребят: «Это тоже написал Окуджава?» Больше вопросов не возникало. Литератур-

но-музыкальный вечер «Музыка сердца» прошел в трогательной атмосфере уважения к 

творчеству и личности Б.Окуджавы. Неизменной популярностью пользуются мероприя-

тия, посвященные поэзии «серебряного века» (литературные вечера «Мы были музыкой 

во льду», «Про ЭТО..), творчеству В.Высоцкого, А Грина и др. Не скрою, что имея такой 

творческий потенциал студентов различных специальностей, можно использовать хор-

мейстеров с пением «живьем», хореографов - для создания атмосферы высоких чувств и 

эмоций. 

Удачи вам в своих начинаниях! 

 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ БИБЛИОТЕКАРЯ  

НА СТИЛЬ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ 

 

Ефремов Дмитрий Григорьевич, преподаватель  

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Канский библиотечный колледж» 

г. Канск, Красноярский край, Российская Федерация 

 

 

Этика библиотекаря и качественное обслуживание читателей – взаимосвязанные по-

нятия. «Обслуживание» означает сосредоточение на другом, оказание необходимых услуг, 

доброжелательную помощь в приобщении читателей к источникам информации, создание 

здоровой атмосферы в профессиональной среде. Этика же включает в себя понятие о че-

ловеческом характере, природе поступков, потребностях людей и особенностях их обще-

ния. Изучив законы этики, осознав свой профессиональный долг, библиотекарь чувствует 

ответственность за качество обслуживания, творчески относится к каждому запросу або-

нента.  

Актуальность темы исследования заключается в том, что люди издавна мечтали о 

таком обществе, в котором прекратятся всякие противоречия и конфликты, но вопреки 

ожиданиям люди вновь и вновь оказывались в состоянии конфликтного противоборства, 

ведь конфликты существуют ровно столько, сколько существует человечество и на сего-

дняшний день стали неотъемлемой частью как повседневной жизни, так и профессио-
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нальной деятельности людей. В наше время зачастую происходит множество конфликт-

ных ситуаций библиотекаря с читателем, а также со своими коллегами [1]. 

Каждому библиотекарю приходилось сталкиваться с конфликтами. Библиотекарю, а 

также и любому другому человеку должны быть известны правило поведения в кон-

фликтных ситуациях, а главное, как их избежать [3]. 

Процесс формирования благоприятного климата довольно сложный и во многом 

противоречивый, трудно управляемый. Следует принять во внимание, что библиотечные 

коллективы, как правило, преимущественно женские и отличаются природно-

повышенным эмоциональным восприятием происходящих событий. Наблюдаются два 

крайних состояния социально-психологического климата в библиотечном коллективе: 

– взаимное уважение, симпатии, взаимопонимание; 

– морализаторство, принуждение, как со стороны руководителя, так и со стороны 

отдельных работников. Результат такой обстановки – напряженные отношения, текучесть 

кадров и т д [4]. 

Чтобы избежать крайностей, необходимо стимулировать и развивать факторы, бла-

гоприятствующие нормальным, хорошим взаимоотношениям в коллективе, предупре-

ждать, нейтрализовать противоположное неэтичное поведение. Первое условие формиро-

вания благоприятного социально-психологического климата – убежденность библиотека-

ря в социальной необходимости и ценности своего труда. Второе условие – создание ат-

мосферы терпимости, справедливости, взаимной доброжелательности, прежде всего 

со стороны руководства библиотеки и более опытных сотрудников [2].  

С целью исследования влияния личностных качеств библиотекаря на стиль поведе-

ния в конфликтной ситуации, было проведено эмпирическое исследование на базе КГБ-

ПОУ «Канского библиотечного колледжа». Цель конкретизировалась через постановку 

ряда эмпирических задач: 

1. Изучить структуру темперамента библиотекарей. 

2. Выявить доминирующие типы поведения в конфликте. 

3. Рассмотреть особенности акцентуаций личности библиотекарей. 

4. Обработать, проанализировать и интерпретировать полученные данные. 

Анализ материалов позволил выделить следующие методики как инструментарий 

для нашего исследования: Опросник структуры темперамента (ОСТ) В. М. Русалова, Тест 

Василия Пугачева «Как вы действуете в условиях конфликта», Опросник К. Леонгарда – 

Г. Шмишека. 

После проведённого анализа опросника структуры темперамента В.М. Русалова 

(ОСТ) следует отметить, что у библиотекарей Канского библиотечного колледжа высокая 
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потребность в социальном контакте, жажда освоения социальных форм деятельности, 

стремление к лидерству. Они хотят общения и стремятся к занятию высокого ранга, осво-

ения мира через коммуникацию. Эти показатели говорят о коммуникативной эргичности 

библиотекарей. 

При определении личностной предрасположенности к конфликтному поведению с 

помощью методики Василия Пугачева «Как вы действуете в условиях конфликта» выяс-

нилось, что большая часть библиотекарей Канского библиотечного колледжа в конфликт-

ной ситуации придерживаются стратегии сотрудничества.  

Следовательно, они приходят к альтернативе, которая полностью удовлетворяет ин-

тересы обеих сторон. Выбрать эту тактику поведения в конфликтной ситуации могут биб-

лиотекари лишь тогда, когда проблема, вызвавшая разногласия, представляется важной 

для конфликтующих сторон, каждая из которых не намерена уклоняться от ее совместно-

го решения. Но возможно, что конфликтующие стороны имеют примерно равный ранг 

или вовсе не обращают внимания на разницу в своих положениях. Так же нужно учиты-

вать и то, что каждая сторона желает добровольно и на равноправной основе обсудить 

спорные вопросы, с тем чтобы, в конечном счете, прийти к полному согласию относи-

тельно взаимовыгодного решения значимой для всех проблемы, из-за которой и возникла 

конфликтная ситуация. Но бывает и так, что библиотекари, вовлечённые в конфликт, по-

ступают как партнеры, доверяют друг другу, считаются с потребностями, опасениями и 

предпочтениями оппонентов. При выборе тактики сотрудничество каждая сторона полу-

чает максимум пользы при минимальных потерях [2]. 

Диагностика типов акцентуации личности респондентов выявила в качестве доми-

нирующей позиции гипертимический тип акцентуации характера – 45,5%. Сравнительно 

часто встречается педантичный и эмотивный типы акцентуации, которые составляют 

36,4%, а также циклотимный (27,3%), демонстративный (18,2%) и экзальтированный, воз-

будимый и тревожный (9,1%).  

Следовательно, у респондентов, которые выбирают сотрудничество, как преоблада-

ющую стратегию в конфликтной ситуации доминирует такое предметно-ориентированное 

качество как эргичность.  

Так же детерминантой выбора стратегии сотрудничества является такая акцентуация 

темперамента, как дистимическая.  

У респондентов, которые выбирают компромисс, как преобладающую стратегию по-

ведения в конфликтной ситуации доминируют такие предметно-ориентированные каче-

ства как эргичность и темп.  
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Наряду с обозначенными выше детерминантами выбора компромиссной стратегии 

поведения выступают такие акцентуации темперамента, как дистимическая и экзальтиро-

ванная.  

Проявление экзальтированного типа акцентуаций в темпераменте библиотекаря ха-

рактеризуется высокой привязанностью к близким друзьям, радостью за них, за их удачи. 

Причем данные переживания могут быть чрезвычайно сильными. Наблюдающиеся вос-

торженные порывы, не связанны с сугубо личными отношениями. Именно в силу описан-

ных выше личностных качеств библиотекарь выбирает стратегию компромисса в кон-

фликте. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

В ПРАКТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КАЗАХСТАНА 

 

Жумадилова Гульмира Амангельдыевна, директор,  

Павлодарский технико-экономический колледж,  

Батталов Адильхан Бейсенович, преподаватель,  

Павлодарский гуманитарный колледж,  

г. Павлодар, Республика Казахстан 

 

Переориентация на рыночные отношения потребовала серьезных изменений в си-

стеме профессионального образования. При приеме на работу представителей бизнеса ин-

тересует не столько формат «знаний» выпускников учебных заведений, сколько их готов-

ность к осуществлению профессиональной деятельности.  
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Сложившийся в Казахстане инновационный рынок труда диктует необходимость пе-

ресмотра традиционных подходов в системе профессионального образования.  Однако об-

разовательные учреждения пока еще не в состоянии переориентироваться на новые цели 

подготовки специалистов.  Действующие государственные образовательные стандарты 

предполагают в лучшем случае равное соотношение теоретического и практического обу-

чения. В определенной степени решению обозначенной проблемы, способствует реализа-

ция в обучающем процессе принципов дуальной технологии.  

Прежде всего, выясним значение самого термина. «Дуальность» означает "двуедин-

ство, двойственность". Дуальное обучение, как показывает практика европейской системы 

образования, является продуктом тесного взаимодействия образовательных учреждений и 

работодателей по успешной профессиональной и социальной адаптации будущего специ-

алиста. Обучаемый уже на ранних этапах процесса учебы включается в производственный 

процесс в качестве работника предприятия, который согласно функциональным обязанно-

стям распоряжается выделенными ресурсами, несет должностную ответственность, овла-

девает профессиональными навыками, в определенных случаях получает заработную пла-

ту. [1] 

При дуальном обучении предполагается обеспечение на младших курсах общетеоре-

тической базы, а на втором-третьем курсе – работа по индивидуальному плану, содержа-

щему практикоориентированные учебные задачи, требующие выполнения в производ-

ственных условиях. К руководству данной работой могут привлекаться специалисты-

практики. 

При дуальной целевой подготовке учащийся приобретает на ранних стадиях обуче-

ния определенные профессиональные компетенции, а также такие личностные качества, 

как умение работать в команде, навыки оптимального выбора технологического решения, 

ответственность за порученный участок деятельности. В процессе работы он по-новому 

осмысливает будущую специальность и принимает обоснованное решение о правильности 

выбора профессии. Помимо всего, будущий специалист при добросовестном труде может 

обеспечить себе дополнительный доход и стаж работы, чрезвычайно необходимый для 

трудоустройства в современных условиях. 

 Потенциальный работодатель, имеющий собственное представление о специалисте, 

имеет возможность "вмешаться" в процесс обучения, дополняя содержание обучения кру-

гом специфичных проблем для данного производства.  Партнерство с учебным заведением 

дает возможность еще на ранних стадиях профессиональной подготовки оценить потен-

циальные кадровые ресурсы и в случае явного несоответствия заблаговременно отказать 

выпускнику в работе или же зачислить его на должность с меньшей заработной платой. 
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Образовательное учреждение также заинтересовано в деловом партнерстве с произ-

водством, так как получает доступ к оперативной информации о текущем состоянии про-

изводственных процессов, а это позволяет внести коррективы в обучающие программы и 

актуализировать определенные дисциплины [2]. 

Колледж обеспечен долгосрочным партнерством с успешно развивающимися ком-

паниями, предприятиями и фирмами, заинтересованными в формировании кадровых ре-

сурсов. Колледж пока только применяет элементы дуальной системы, согласно рабочим 

учебным планам по специальностям «Правоведение», «Стандартизация, метрология и 

сертификация», «Профессиональное обучение» предусмотрены учебные практики в объе-

ме 40% от общего количества часов, где представляется возможность направлять учащих-

ся на предприятия, закреплять за специалистами соответствующих отраслей, это в даль-

нейшем дает возможность учащимся получить практические навыки. Практические и ла-

бораторные занятия по профильным дисциплинам трансформировались в курсовые (се-

местровые) разработки, отражающие применение теоретических моделей к реальным за-

дачам их работы. В связи с этим увеличен объем часов по технологической и профессио-

нальной практике, что было необходимым для разработки учебно-исследовательских про-

ектов по специализации. В итоге были подготовлены курсовые проекты и научные разра-

ботки, выполненные учащимися на основе наблюдений и практической работы на пред-

приятиях и учреждениях. 

Извечная беда нашего профессионального образования — разрыв между теорией, 

которую студенты получают в учебном заведении и требованиями производства и рынка 

труда. Подобных недостатков в подготовке будущих специалистов лишена система ду-

ального образования, совмещающая в учебном процессе и теоретическую, и практиче-

скую подготовку.  

Дуальная система отвечает интересам всех участвующих в ней сторон — предприя-

тий, работников, государства. Для предприятия — это возможность подготовить для себя 

кадры, экономия на расходах по поиску и подбору работников, их переучивании и адапта-

ции. Для молодых людей дуальное обучение — отличный шанс рано приобрести самосто-

ятельность и легче адаптироваться к взрослой жизни. Уже во время обучения они полу-

чают за свой труд на предприятии денежное вознаграждение, а после его окончания — 

работу, к которой хорошо подготовлены.  

В безусловном выигрыше остается и государство, которое эффективно решает зада-

чу подготовки квалифицированных кадров для своей экономики. К неоспоримым пре-

имуществам дуального обучения нужно отнести, и то, что она:  
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Во-первых, обеспечивается высокий процент трудоустройства выпускников, т.к. они 

полностью отвечают требованиям работодателя. Обучение максимально приближенно к 

запросам производства. 

Во-вторых, достигается высокая мотивация в получении знаний. Формируется новая 

психология будущего работника.  

В-третьих, работает принцип «от практики к теории», студент больше работает не с 

текстами и знаковыми системами, а с производственными ситуациями. Сложные теории 

легче осваиваются через практику и решение реальных профессиональных задач.  

В-четвертых, оценка качества подготовки специалистов проводится самими работо-

дателями.  

В-пятых, преподаватели должны иметь не только хорошие теоретические знания, но 

и владеть всеми новшествами на производстве.  

В-шестых, снижается нагрузка на бюджет. [3] 
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В последние годы все большее значение приобретает новая область знания – педаго-

гическая инноватика. Это сфера науки, изучающая новые технологии, новую практику об-

разования. Педагогическая инновация – это изменения, направленные на улучшение обу-

чения, воспитания, развития обучающихся [2]. 

http://www.rusnauka.com/CONF/ARH_CONF/MyPage_arh_conf.htm
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 Инновации в образовании, понимаемые в широком смысле как внесение нового, из-

менение, совершенствование и улучшение существующего, можно назвать имманентной 

характеристикой образования, вытекающей из его основного смысла, сущности и значе-

ния. Поэтому педагогу необходимо постоянно следить за новшествами в образовании и 

осуществлять инновационную деятельность. К основным функциям инновационной дея-

тельности преподавателя относятся прогрессивные, так называемые бездефектные, изме-

нения педагогического процесса и его компонентов. 

Одним из эффективных инновационных методов сегодня является метод кейсов. Это 

метод активного обучения, основанный на рассмотрении конкретных деловых ситуаций, 

казусов, случаев и направленный на формирование необходимых профессиональных и 

личностных качеств, умений, навыков. 

Метод кейсов приемлем в процессе преподавания английского языка. 

Он может быть назван методом анализа конкретных ситуаций. Суть метода доволь-

но проста: для организации обучения используются описания конкретных ситуаций (от 

английского «case» – случай).  Обучающимся предлагается осмыслить реальную жизнен-

ную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практи-

ческую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необхо-

димо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет одно-

значных решений.  

Будучи интерактивным методом обучения, он завоевывает позитивное отношение со 

стороны студентов, которые видят в нем возможность проявить инициативу, почувство-

вать самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении практическими 

навыками.  Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно воздействует на 

профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует интерес и пози-

тивную мотивацию к учебе. 

Кейс-метод также выступает как образ мышления преподавателя, его особая пара-

дигма, позволяющая по-иному думать и действовать, развить творческий потенциал. Это-

му способствует и широкая демократизация, и модернизация учебного процесса, раскре-

пощение преподавателей, формирование у них прогрессивного стиля мышления, этики и 

мотивации педагогической деятельности.  

На занятиях английского языка удобно использовать следующие типологии кейсов: 

1. «Полевые» (основанные на реальном фактическом материале) и «кресельные» 

(вымышленные) кейсы. 

2. Структурированные кейсы-задачи, маленькие наброски, большие неструктури-

рованные, первооткрывательские кейсы. 
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3. Кейсы - проблемные ситуации: 

- иллюстративный кейс (или описательный). Он призван облегчить студентам по-

нимание теоретических положений.  

- открытый кейс. Данный кейс не содержит конкретных вопросов. Важной частью 

работы студентов является формулирование проблем, стоящих перед анализируемой ком-

панией, и определение возможных путей их решений.  

- интерактивный кейс. При работе над ним студенты, помимо изучения предостав-

ленной информации, имеют возможность провести непосредственное интервью с мене-

джерами исследуемого предприятия, ознакомиться с процессом производства. Благодаря 

этому они имеют возможность собрать дополнительную информацию.  

Следующие типы кейсов также актуальны при обучении английскому языку: 

1. Кейсы-случаи. Это очень краткие кейсы, описывающие один случай. Кейсы это-

го типа могут использоваться во время лекции или урока для демонстрации того или ино-

го понятия или как тема для обсуждения. Их можно быстро прочитать, и обычно они не 

требуют от студентов специальной подготовки до начала занятий. Кейсы-случаи полезны 

при знакомстве с методом кейсов. 

2. Вспомогательные кейсы. Основная цель такого кейса – передать информацию. 

Это интереснее, чем традиционное чтение или изучение раздаточного материала. Студен-

ты гораздо лучше воспринимают информацию, представленную в виде кейса, чем, если 

бы она была в безличном документе. Типичный вспомогательный кейс может быть ис-

пользован как основа, на базе которой обсуждаются другие кейсы. 

3. Кейсы-упражнения. Такие кейсы дают студенту возможность применить опреде-

ленные приемы и широко использовать материал кейсов, когда необходим количествен-

ный анализ. Манипулировать цифрами в контексте реальной ситуации гораздо интерес-

нее, чем делать простые упражнения. 

4. Кейсы-примеры.  При упоминании слова «кейс» обычно на ум приходят именно 

этот тип кейсов. Студенту необходимо проанализировать информацию из кейса и выявить 

наиболее важные связи между различными составляющими. Обычно здесь встает вопрос: 

почему все произошло неправильно, и как этого можно было избежать? 

5. Комплексные кейсы. Такие кейсы описывают ситуации, где значимые аспекты 

спрятаны в большом количестве информации, большая часть которой несущественная. 

Задача студента – отделить важные аспекты от мало значимых и не отвлекать на них вни-

мания. Сложность может состоять в том, что выделенные аспекты могут быть взаимосвя-

заны. 
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6. Кейсы-решения. Эти кейсы – сложнее. Студентам необходимо решить, что они 

будут делать в сложившихся обстоятельствах, и сформулировать план действий. Для это-

го студенту необходимо разработать ряд обоснованных подходов и потренироваться в вы-

боре подхода, который больше всего нацелен на успех. 

Мы видим, что кейс-метод имеет очень широкие образовательные возможности. И 

все многообразие результатов, возможных при использовании метода можно разделить на 

две группы – учебные результаты – как результаты, связанные с освоением знаний и 

навыков, и образовательные результаты – как результаты, образованные самими участни-

ками взаимодействия, реализованные личные цели обучения. 
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Если педагогика хочет воспитывать че-

ловека во всех отношениях, то она должна 

узнать его также во всех отношениях. 

К. Д. Ушинский 

 

Эффективность учебно-воспитательного процесса во многом определяется тем, в ка-

кой мере учитель и воспитатель располагают сведениями о том, что знают и умеют дети. 
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Только опираясь на объективные данные о возможностях психического развития каждого 

ребенка, можно эффективно оказывать ему помощь в процессе обучения 

Сопровождение представляет собой целостную, системно организованную деятель-

ность, в процессе которой создаются социально-психологические и педагогические усло-

вия для дальнейшего успешного обучения и психологического развития каждого ребенка 

в школьной среде (Битянова М.Р.). 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном 

процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой 

развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессио-

нального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотноше-

ний со сверстниками, учителями, родителями; 

 психологическое обеспечение образовательных программ; 

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов [1, с.96]. 

Виды (направления) работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

 профилактика; 

 диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг); 

 консультирование (индивидуальное и групповое); 

 развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

 психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации 

образовательных учреждений, педагогов, родителей. 

Основные принципы организации данного вида сопровождения: 

 принцип демократичности ; 

 принцип творческой позиции; 

 принцип партнерского общения; 

 принцип системности и последовательности; 

 принцип вариативности ; 

 принцип экологичности [1, с. 97]. 

Направления психолого-педагогического сопровождения: 
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 решение актуальных задач воспитания; 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 социально-эмоциональное благополучие ребенка в сообществе, учебном коллек-

тиве; 

 внутренняя дифференциация обучения в старшей школе; 

 качественное образование детей с особыми нуждами (с особенностями в разви-

тии, с ограниченными возможностями); 

 выявление и поддержка одаренных детей; 

 предпрофильная подготовка и профильное обучение; 

 дети «группы риска» и учащиеся, находящиеся под опекой. 

 психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса. 

Следствия психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

школы: 

 систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и ди-

намики его психического развития в процессе школьного обучения; 

 создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и 

их успешного обучения; 

 создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. [2, с.41] 

Сравнивая учителя с врачом, В.А. Сухомлинский писал: «Как врач исследует мно-

жество факторов, от которых зависит здоровье человека, так и педагог должен исследо-

вать духовный мир ребенка. Наше общение с ним лишь тогда является воспитанием, когда 

в наших руках научные знания о его личности, когда мы основываемся не на случайных 

удачах, а на научном анализе». Выше сказанное отражает теоретическую основу психоло-

го-педагогического сопровождения учебного процесса.  
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Преподаватель… Что это? Просто профессия или все же призвание? Давайте разбе-

ремся, что представляет собой по-настоящему хороший преподаватель английского языка. 

Преподаватель, способный передать свои знания и проконтролировать, чтобы они были 

поняты и приняты учениками, способный увлечь за собой в мир новых знаний, сделать из 

обычных занятий нечто феерическое, интересное, способный превратить обычный учеб-

ный класс в место, куда хочется возвращаться снова и снова. 

И почему просто «хороший» преподаватель, почему не «идеальный»? Потому что 

идеала не существует, он недостижим и в этом вся его прелесть. Возможно, вы найдете 

для себя идеального преподавателя, но для вашего друга или подруги он может показаться 

не столь безупречным. Потому что методики обучения и критерии оценки у всех разные, 

кому-то по душе строгость и порядок во всем, а кому шоу, сюрпризы и увлекательные бе-

седы в непринужденной атмосфере. Тем не менее, есть некоторые особенности и качества, 

которыми должен обладать каждый преподаватель, претендующий на наше звание «хо-

рошего». Основная цель данной работы выделить основные психолого-педагогические 

качества и навыки, которыми должен обладать современный преподаватель английского 

языка. 

Но для начала необходимо отметить, что преподавать, это все же призвание. Так че-

ловек, достигнув уровня «intermediate», может решить, что ему хватит знаний, чтобы под-

тянуть при необходимости кого-то в английском. Но попробовав объяснить простейшие 

грамматические конструкции и базовые правила, человек сталкивается с каменной стеной 

непонимания. Не потому, что обучаемый глуп или не  хочет  слушать.  Выясняется, что 

обучить чему-то совсем не так легко, как кажется на первый взгляд.  
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Однако, кроме расплывчатого «призвание», хороший преподаватель должен обла-

дать определенными навыками и качествами. Итак, хороший преподаватель – это прежде 

всего: 

Тонкий психолог. Он знает, когда нужно быть строже, а когда можно дать студен-

там расслабиться и даже немного «повалять дурака». Он без труда может создать ком-

фортную, непринужденную и творческую атмосферу в классе, помочь раскрыться тем, у 

кого самостоятельно это не получилось. В процессе  обучения он сможет найти и поддер-

живать равновесие между кнутом и пряником, без крайностей, достигая гармонии. 

Сильная личность. Он должен быть лояльным, но обладать своими убеждениями, 

позицией и индивидуальностью. Нередко мы сталкиваемся с ситуацией, когда студенты 

приходят заниматься к конкретному преподавателю. Это не значит, что другие хуже, это 

значит, что студент ценит личностные качества определенного преподавателя, они ему 

близки, ему комфортно. И студент хочет учить язык именно в этой атмосфере и именно с 

этим человеком. 

Терпеливый и отзывчивый человек. Преподавание и терпение – понятия смеж-

ные. Усвоить новые знания с первого, второго и даже с третьего раза получается далеко не 

у всех. Преподаватель должен  легко относиться к этому, учитывая особенности своих 

учеников. Он должен проводить работу над ошибками, разнообразить способы подачи 

информации и уж ни в коем случае не кричать и не злиться на студентов. 

Профессионал с глубокими знаниями английского языка. Понимание и чувство 

языка играют важную роль. Даже если преподаватель не является носителем языка, он 

должен научиться чувствовать английский язык, проникнуться им, усвоив и пропустив 

через себя его тонкости, ментальные и культурные особенности. Обучающиеся больше 

будут вас слушаться и уважать, если вы не только будете рассказывать им всякие правила, 

но еще и выдавать какую-нибудь страноведческую информацию. Преподаватель, который 

знает не только свой предмет, но также многое вокруг предмета, всегда на высоте. Если 

вы мало что знаете о мире, то это минус вам как преподавателю. Работайте над собой. 

Во время занятия говорите преимущественно на английском языке. Разумеется, ва-

ши студенты  не знают всех слов, которые вы употребляете речи. Однако, скоро они будут 

понимать вас по интуиции. Языковая догадка и интуиция – замечательная штука, которой 

обучающиеся должны овладеть в первую очередь. Ведь в реальной жизни они не будут 

знать всех слов и правил, поэтому им придется вслушиваться догадываться. Здесь многое 

зависит от вашей языковой компетенции. Владеете ли вы английским языком на таком 

уровне, чтобы свободно говорить на нем? Если нет, то опять же работайте на собой. 
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Избегайте собственных долгих монологов. Нет ничего скучнее, чем слушать и слу-

шать, что говорит преподаватель. Чем меньше вы говорите, тем лучше. Дайте возмож-

ность говорить обучающимся. В конце концов, учатся они, а не вы. И их самая основная 

цель – научиться говорить на английском языке. Даже если вас просят повторно объяс-

нить какое-нибудь правило, не делайте это сами. Наверняка у вас в группе найдется тол-

ковый студент, который сможет объяснить своему менее сообразительному товарищу не-

ясные моменты. Попросите сильного студента о помощи. 

Это вечный энтузиаст с огоньком в глазах. Он по-настоящему любит свою работу, 

ему доставляет радость делиться своими знаниями с другими, обучать их. Радость при ви-

де успеха своих учеников – совершенно особое чувство. Грамотный специалист всегда 

сумеет вселить в студентов оптимизм и веру в свои силы, но никогда не станет вводить в 

заблуждение, обещая недостижимые результаты в невероятные сроки. 

Это практик! Хороший преподаватель не станет мучить вас ненужной теорией, сде-

лав упор на том, что вам действительно пригодится в реальной жизни. Если вам нужны 

профессиональные термины, то вас научат профессиональной лексике, и это будет та лек-

сика, которая актуальна на сегодняшний день. Если у вас курс разговорного английского, 

то это будет настоящий «spoken language», со всем сленгом и наиболее полезными фразо-

выми глаголами, устойчивыми выражениями, и т.д. 

Итак, можно сделать вывод, преподавать – это в первую очередь призвание. В неко-

тором смысле с этим действительно нужно родиться. Опыт и знания – факторы, безуслов-

но, важные, но приобретаемые. Талант обучать и искреннее желание это делать приобре-

сти же практически невозможно.  
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Для успешного выполнения профессиональной деятельности в сфере социальной ра-

боты специалисту необходимо обладать не только полученным в ходе обучения набором 

методов, знаний, умений, навыков и т.д., но и рядом особых творческих способностей. В 

их число входят: умение неформально подойти к проблемам клиента; развитое воображе-

ние; восприимчивость, чувствительность к противоречиям и неопределенности; способ-

ность к внутреннему планированию действий; интуиция; способности к прогнозированию, 

предвосхищению и преобразованию; ассоциативность мышления, нонконформизм, от-

крытость новому опыту и др. Высокая степень эффективности творческих проявлений в 

социальной работе подтверждается тем, что креативность как способность профессионала 

к творчеству и творческая деятельность как процесс создания качественно новых матери-

альных и духовных продуктов (А. Маслоу, Дж. Гилфорд, П. Торренс) обеспечивают пла-

номерное развитие профессии, появление новых, прогрессивных идей, влекущих за собой 

оптимизацию условий и методов выполнения работ, предотвращают возникновение ситу-

аций застоя [1]. 

Таким образом, важность и значимость использования творчества в социальной ра-

боте приводят нас к необходимости выделения в составе профессиональной компетентно-

сти социального работника творческого компонента и выявлению психологических усло-

вий его развития. Итак, творческий компонент в профессиональной компетенции соци-

ального работника представляет собой системное образование, позволяющее специалисту 

в области социальной работы принимать мобильные решения с учетом специфики кон-

кретных проблем клиентов, разрабатывать новые методы работы, строить точные прогно-

зы относительно динамики и качества изменений проблемных ситуаций клиентов, генери-

ровать свежие идеи и т.д., что достигается за счет соотношения и взаимодействия опреде-

ленных элементов, составляющих данный компонент. К ним относятся: когнитивный, 

эмоционально-ценностный, саморегуляционный, операциональный и мотивационно-

энергетический элементы, а также собственно творческие задатки и способности. Количе-

ство и специфика данных элементов обусловлены тем, что во многих концепциях креа-

тивности (Концепции редукции творчества к интеллекту Л. Термена, К. Кокс и др., Кон-
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цепция креативности как универсальной познавательной творческой способности Дж. 

Гилфорда и П. Торренса, Концепция творчества и креативности М. Воллаха и Н. Когана, и 

т.д.), при описании осуществления творческого акта указывается на тесную взаимосвязь 

функционирующих мотивационных, эмоционально-ценностных, когнитивных, саморегу-

ляционных проявлений, обеспечиваемых операциональной активностью.  

Для целенаправленного создания психологических условий, способствующих фор-

мированию, развитию и актуализации творческого компонента в профессиональной ком-

петентности социального работника (как во время обучения в образовательных учрежде-

ниях, так и в период осуществления профессиональной деятельности в соответствующих 

организациях), необходимо выявить такие условия для всех его элементов, опираясь на 

знания их особенностей и специфики функционирования. Когнитивный элемент включает 

в себя совокупность знаний и представлений специалиста по социальной работе (общая 

эрудиция, приобретенные в ходе учебы и практики знания о профессии и профессиональ-

ных тонкостях в социальной работе, о смежных профессиональных областях, воссоздан-

ные на основе предыдущего опыта представления о проблемных ситуациях нуждающихся 

в помощи граждан, возможных способах и методах решения поставленных задач, и др.) и 

является интеллектуальным звеном в данном творческом компоненте. [2, с. 125] 

Сущность эмоционально-ценностного элемента творческого компонента проявляет-

ся в том, что эмоции служат сигнализаторами смысла творческой деятельности, ориенти-

руют избирательность поведения, побуждают к действиям и сопровождают весь процесс 

творческого решения поставленной перед социальным работником задачи, а наличие цен-

ностей, обусловливающих особый взгляд через их призму на окружающий мир, детерми-

нирует эмоционально окрашенное отношение к осуществляемой деятельности. Посред-

ством саморегуляционного элемента, проявляющегося в самоконтроле и самокоррекции, 

социальный работник удерживает процесс творческой работы над проблемой клиента в 

изначально заданном русле, при необходимости вносит в него определённые коррективы, 

осуществляет контроль за его выполнением. В операциональный элемент творческого 

компонента включаются умения и навыки, полученные в ходе обучения и практики и 

применяемые социальным работником в своей профессиональной деятельности для до-

стижения поставленных целей. Мотивационно-энергетический элемент (влечения, жела-

ния, стремления, интересы, склонности, идеалы, мировоззрение, убеждения, состояния 

вдохновлённости) является средоточием динамических сил, которые приводят творческие 

процессы в действие и сопровождают их по мере протекания. К благоприятным психоло-

гическим условиям формирования и развития данных элементов, входящих в состав твор-

ческого компонента в профессиональной компетентности социального работника, отно-
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сятся: - условия ближайшего окружения: широкий круг общения, в том числе с творче-

скими взрослыми; взрослое окружение, выступающее как образец для подражания; демо-

кратический стиль взаимоотношений родителей и детей; разрешение ребенку эмоцио-

нального самовыражения;  активная, деятельная позиция взрослых; ранее приобщение ре-

бенка к самостоятельному труду; приобщение к творчеству через посещение различных 

кружков; одобрение исследовательской деятельности ребенка и т.д.; - моральные и мате-

риально-технические условия обучения в образовательных учреждениях: вовлечение пре-

подавателями всех обучающихся в активную работу на занятиях ; использование совре-

менных материально-технических средств обучения, а также вспомогательных средств;  

акцентирование при обучении нравственных аспектов профессиональной деятельности 

будущих социальных работников; использование при обучении профессиональным навы-

кам игровых ситуаций, методов акцентирования эмоций и ценностей, решения моральных 

дилемм (Л. Кольберг) воспитывающих ситуаций; создание учебных ситуаций, требующих 

от обучаемого осуществления деятельности по планированию, проектированию и модели-

рованию; приобщение к активным занятиям физической культурой и спортом  и др; - 

условия рабочей среды и трудового коллектива: доброжелательные взаимоотношения с 

сотрудниками; достойный размер оплаты труда; демократический стиль управления пер-

соналом; целенаправленность, последовательность, алгоритмичность профессиональной 

деятельности (перед человеком должны стоять конкретные задачи, решение которых при-

водит к достижению ясной цели) и т.д. Что же касается собственно творческих задатков и 

способностей социального работника, наличие и задействование которых наделяет его де-

ятельность определённой степенью креативности, то к целенаправленно создаваемым 

психологическим условиям их формирования и развития в учебных заведениях и соци-

альных учреждениях и организациях по оказанию помощи нуждающимся относят. [3, 

с.66]  

Наличие в вузе высокопрофессиональных преподавателей, ориентированных на ра-

боту с креативами (внимательное и чуткое отношение к проявлениям творческой активно-

сти учащихся, стремление к формированию высокой самооценки учащихся и др.), обла-

дающих творческими способностями и использующих их в преподавательской работе 

(умение нестандартно взглянуть на проблемы обучения, мотивируя студентов к учебной 

деятельности, нестереотипное мышление, гибкость ума, развитое воображение и т.д.), 

располагающих соответствующими средствами обучения и воспитания (высокой квали-

фикацией, заслуженным авторитетом, учебно-методическими и материально-

техническими средствами вуза и т.д.) - Внедрение в учебный процесс игровых и тренин-

говых технологий, создающих предпосылки к сознательному проявлению оригинальности 
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мышления студентов, нивелированию запретов, накладываемых культурными традиция-

ми, снижению зависимости от общественного мнения, открытости для дискуссий, поиску 

необычных способов применения обычных вещей, отказу от привычных способов дея-

тельности, использованию метода мозгового штурма и мн.др.;  

Изучение опыта, возможностей и способов креативного поведения профессиональ-

ных социальных работников (так как подражание креативному поведению ведёт к росту 

креативности личности и усилению таких качеств, как открытость новому опыту, чув-

ствительность к проблемам, высокая потребность в творчестве и т.д. (Е.Л. Солдатова), 

включение в систему образования некоторых аспектов и способов креативного поведения 

и самовыражения, моделирования творческих действий, освоения технологий творческой 

деятельности приводит к формированию профессионально значимых творческих способ-

ностей социального работника) [2, с. 130]; -   Психолого-педагогическая работа по выяв-

лению, оцениванию и преодолению барьеров для актуализации творческих способностей 

социальных работников, возникающих в трудовом коллективе, при взаимоотношении с 

клиентами и т.д.   

Ориентация в учебных заведениях и организациях по оказанию социальной помощи 

и поддержки населения на создание данных психологических условий способствует за-

действованию творческих резервов социального работника и благоприятному сопровож-

дению его креативных тенденций проявлениями когнитивного, эмоционально-

ценностного, саморегуляционного, операционального и мотивационного характера. 
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«Вся человеческая культура строится на культе прошлого и памяти. Неразрывность 

культуры и прошлого основана прежде всего на отношении к прошлому. Культ всегда 

предполагает почтение прошлого. Более того, сам культ связан с культом прошлого… Че-

ловеческая культура всегда начинается с любви к «родному пепелищу» и «к отеческим 

гробам». Почитание предков, прошлой истории – неотъемлемая составляющая культуры» 

[1, с.97].  

 Библиотека и музей образовательной организации обоснованно рассматриваются 

исследователями организационной (корпоративной) культуры  как  ключевые центры 

формирования и трансляции (передачи новым поколениям преподавателей и обучающих-

ся)  её  базовых норм и ценностей, выступая  в роли хранилищ истории образовательной 

организации, в том числе  как организаторы разнообразных мемориальных практик. 

Мемориальные практики в образовательном сообществе традиционно рассматрива-

ются в аспекте его консолидации (см.:[6,с.294]). Фиксируемое исследователями разнооб-

разие форм мемориальных практик, отражает очевидное разнообразие  аспектов функцио-

нирования культуры образовательной организации (о некоторых из них – см.: [4], [5]), ко-

торая есть «целостная система выработанных в организации и свойственных ее членам 

моделей поведения, обычаев, нравов и ожиданий» [8, с.91]. Данная категория, отметим,  

сближается исследователями с «культурно-образовательной средой» [2].   

Довольно очевидно, что запечатленная в документах, фотографиях, видеозаписях, 

звукозаписях и вещах, история образовательной организации предстает перед глазами по-

сетителей музея «как живая», не только удовлетворяя их познавательный интерес, но и 

вызывая эмоциональный отклик, что говорит о ней как обладающей серьезным воспита-

тельным потенциалом.  У библиотеки в этом смысле не меньший потенциал – она зача-

стую выступает той площадкой, на которой происходит живой обмен знаниями и эмоция-
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ми  участников образовательного процесса (см.: [3]).  Иначе говоря – разных поколений 

студентов и преподавателей, чья учеба и  профессиональная деятельность связаны с дан-

ной образовательной организацией.   

На наш взгляд, не будет большим преувеличением утверждать, что если театр, по 

известному выражению, начинается с вешалки, то образовательная организация (школа – 

в широком смысле слова) начинается с музея и библиотеки.  Во всяком случае, наличие 

такого действующего бинарного социально-культурного центра   является серьезным под-

спорьем в деле приобщения новых поколений обучающихся и преподавателей к истории и 

традициям образовательной организации, её базовым нормам и  ценностям. 

  В этом аспекте совершенно необходимым является сохранение памяти о тех, кто 

стоял у истоков данной образовательной организации, о других её выдающихся предста-

вителях (как преподавателях, так и обучающихся, в особенности о выпускниках, добив-

шихся успеха в своей профессиональной деятельности), их достижениях на ниве науки, 

образования, общественной деятельности. Среди этой категории (тех, с кого можно брать 

пример), к прискорбию, обычно немало тех, кто ушел из жизни, но память о которых еще 

жива и важна.  

Именно для поддержания этой «связи времен»   между поколениями необходимы 

разного рода мемориальные практики, как формального (не с точки зрения содержания, а 

по формату проведения), так и неформального характера. Впрочем, даже первая категория 

редко ограничивается своей официальной частью, ее неизменно сопровождает нефор-

мальное общение, значение которого  для поддержания организационной культуры труд-

но переоценить. Зачастую именно при неформальном общении (например, бывших вы-

пускников) то и дело упоминаются ушедшие из жизни преподаватели, их характерные 

особенности (в манере говорить,   руководить, шутить и т.д.), отношение к ученикам и 

коллегам, профессии, к жизни вообще.   

Что касается организации площадки для мемориального мероприятия, то она, разу-

меется, пространством  музея и библиотеки вовсе не ограничивается: её роль могут вы-

полнять в зависимости от обстоятельств  актовый и спортивный залы, учебные аудитории 

и другие помещения и объекты. Однако, повторимся, именно музей образовательной ор-

ганизации, по нашему убеждению, вместе с библиотекой, образуют  тот культурный 

центр, который призван координировать проведение подобных мемориальных практик.   

Эти мемориальные практики, следует отметить, важны не только с точки зрения 

функционирования культуры образовательной организации, приобщения к её ценностям и 

нормам, но и в плане приобщения к культуре в широком смысле  данного слова, т.е., к 

культуре национальной и общечеловеческой. В этой связи уместно привести мысль  У. 
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Уорнера: «В известном смысле человеческая культура есть символическая организация 

сохраняемых памятью переживаний мертвого прошлого, по-новому ощущаемых и пони-

маемых здравствующими членами коллектива. Присущая человеку личная смертность и 

относительное бессмертие нашего биологического вида превращают подавляющую часть 

нашей коммуникации и коллективной деятельности, в самом широком смысле, в гранди-

озный обмен между живыми и мертвыми» [7, с.8]. 
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Многие авторы поднимают вопрос о библиотечном гуманизме, о гуманистической 

миссии библиотек в информационном обществе (А.В. Соколов, И.И. Тихомирова, 

С.А.Басов и др.). Аркадий Васильевич Соколов выводит формулу библиотечного гума-

низма, которая включает следующие элементы: гуманистические ресурсы (фонды и биб-

лиотечный персонал) + свободный доступ читателей к фондам (отсутствие цензуры) + эс-

тетика библиотечного пространства и искусство книги + культуроцентризм (библиотека 

— центр книжности, информационной культуры, общения людей) + субъект – субъектный 

диалог библиотекарь – читатель [3]. Реализация формулы библиотечного гуманизма в 

практике библиотек позволяет говорить об их гуманистической миссии.  

Гуманистическая миссия библиотек зафиксирована во всех официальных докумен-

тах, относящихся к библиотечному делу: Федеральном законе РФ «О библиотечном де-

ле», Манифесте Российской библиотечной ассоциации о публичной библиотеке, Модель-

ном стандарте деятельности публичной библиотеки (Российская библиотечная ассоциа-

ция, 2008), Модельном стандарте деятельности общедоступной библиотеки (Министер-

ство культуры РФ, 2014) и др. Разные формулировки не меняют суть миссии – библиотека 

призвана быть гарантом свободного доступа к информации, знаниям, ценностям нацио-

нальной и мировой культуры; способствовать свободному духовному развитию, культур-

ной, научной и образовательной деятельности. Миссия библиотеки вкладывает гумани-

стическое содержание в ее деятельность.  

Развитие российского общества, обусловленное техническими инновациями, не мо-

жет не влиять на библиотечное дело, что находит отражение в официальных документах. 

Например, в «Модельном стандарте деятельности общедоступной библиотеки» (Мини-

стерство культуры РФ, 2014) наряду с терминами «библиотека», «общедоступная библио-

тека», «библиотечная услуга» и др. приводятся понятия «национальная электронная биб-
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лиотека», «удаленный пользователь», «электронная библиотека», «цифровой библиотеч-

но-информационный ресурс». Стандарт включает термины, связанные с внедрением ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в библиотечную сферу. Несмотря на 

актуальность данного направления необходимо понимать, что применение ИКТ является 

лишь средством достижения результатов библиотечной деятельности.  

О различиях путях развития библиотек – технократическом и гуманистическом – 

пишет А.В. Соколов. Технократический путь – превращение библиотек в информацион-

ные центры, обеспечивающие информационное обслуживание (сервис) государственных 

институтов, бизнеса, общественных организаций, отдельных граждан преимущественно 

на коммерческой основе. Гуманистический путь заключается в превращении библиотек в 

центры библиотечного гуманизма, выполняющие образовательные, ценностно-

ориентационные, морально-этические, мемориальные, культурно-экологические функции 

гуманистической направленности на некоммерческой основе. Технократический путь лег-

че, он согласуется с государственной политикой, выраженной в долгосрочной Государ-

ственной программе «Информационное общество (2011–2020)», принятой в октябре 2010 

г. Технократический путь, по мнению автора, означает «разбиблиотечивание» библиотек, 

замену традиционно свойственных им просветительских, морально-этических, культурно-

экологических традиций информационно-технологическим рационализмом. Информати-

зация библиотек приводит к тому, что библиотеки изменяют свою коммуникационную 

сущность и превращаются в информационные центры без традиционных книг и читате-

лей, т.е. становятся элементом электронной коммуникации [3, 4]. 

Выбор того или иного пути зависит от ценностных ориентаций и профессионализма 

библиотечных работников, насколько они воспринимают идеи библиотечного гуманизма. 

Поэтому привитие гуманистических идей необходимо проводить на уровне профессио-

нальной подготовки библиотекарей во время обучения в образовательных учреждениях 

среднего и высшего звена.  

В колледже при Башкирском государственном педагогическом университете им. 

М.Акмуллы готовят специалистов по специальности 51.02.03 «Библиотековедение». Про-

фессиональная подготовка специалистов среднего звена предполагает изучение междис-

циплинарного курса «Библиотековедение». В рамках данной дисциплины была проведена 

дискуссия о возможных вариантах развития библиотек. Дискуссия проводилась после 

изучения следующих тем: «Библиотека как социальный институт», «Миссия библиотеки», 

«Современное состояние отечественного библиотечного дела», «Нормативная база биб-

лиотечного дела», «Общедоступная (публичная) библиотека» и др., т.е. студенты имеют 

представление о сущности библиотечного дела и его роли в современном обществе. Сту-
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дентам было предложено выступить за технократический или гуманистический путь раз-

вития и аргументировать свою позицию. В конце дискуссии студенты «проголосовали» за 

тот или иной путь развития библиотек.  

Из 24 (100%) студентов дневного отделения 21 студент (87%) выбрали технократи-

ческий путь развития библиотек и 3 студента (13%) – гуманистический. Основными аргу-

ментами за технократический путь выступили: падение интереса к чтению книг, доступ-

ность информации в Интернете, наличие конкурентов в области организации досуга (те-

левидение, Интернет и т.п.), негативный имидж традиционной библиотеки. К сожалению, 

студенты не смогли сформулировать аргументы в пользу гуманистического пути развития 

библиотек. Это заставляет вспомнить слова А.В. Соколова, что гуманистический путь го-

раздо труднее, потому что библиотечный гуманизм ощущается библиотечными работни-

ками (пусть даже будущими работниками) на интуитивно-эмпирическом уровне [2]. 

Можно сделать вывод о том, что использование ИКТ в библиотеках гораздо ближе и 

понятнее студентам, чем идея библиотечного гуманизма. Возможно, на практике, во вре-

мя работы в библиотеках это понимание сформируется и станет стержнем их профессио-

нальной деятельности. 
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Музей является важной частью образовательного процесса по формированию ду-

ховно-нравственных ценностей обучающихся. Поэтому закономерно, что наши педагоги 

уделяют большое внимание экскурсионной деятельности. Она играет большую роль в 

патриотическом воспитании обучающихся, в организации исследовательской и проектной 

деятельности, помогает учителям-предметникам более образно, ярко познакомить обуча-

ющихся с материалом по какому-либо предмету и наконец, способствует общему разви-

тию подростков. 

О том, как реализуются эти направления в нашем образовательном учреждении и о 

некоторых экскурсиях - более подробно. 

Роль экскурсионной деятельности в патриотическом воспитание обучающихся. 

Особая роль в патриотическом воспитании должна принадлежать военной истории, со-

прикасаясь с которой, подрастающее поколение приобщается к трудовому и ратному по-

двигу своего народа, равняется на лучших его представителей, учится на героических 

примерах наших великих предков.  

Большое значение в реализации патриотического воспитания обучающихся имеет 

Музейный комплекс воинской славы омичей.  Наши ребята в этом музеи узнают, какой 

ценой досталась Победа советскому народу, о воинах-омичах и жителях области, которые 

защищали родину в годы Великой Отечественной войны. С особым интересом мальчишки 

рассматривают оружие и боевую технику времен войны. 

Не меньший интерес вызывают выставки военной тематики Омского музея просве-

щения. Так, например, музейный урок «Дети войны» знакомит нас с жизнью детей Ом-

ской области в военный период.   

Роль музея в организации исследовательской и проектной деятельности обуча-

ющихся. В нашем образовательном учреждении уделяется большое внимание исследова-

тельской и проектной деятельности, в процессе которой у обучающихся формируется си-
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стемное мышление, информационная и коммуникативная культура, творческая актив-

ность, ответственность, потребность в обновлении знаний.  

Иногда идея исследовательской работы появляется в ходе музейной экскурсии.  Так, 

например, во время посещения заводского музея нашего базового предприятия, ребятам 

рассказали о том, как омские моторостроители, в том числе и ученики нашего колледжа, 

помогали фронту в годы войны. Заинтересовавшись этой темой трое наших обучающихся 

выполнили исследовательскую работу «Вклад коллектива завода им. П.И. Баранова в по-

беду в Великой Отечественной войне».  

Ежегодно накануне дня космонавтики наши обучающиеся посещают выставки кос-

мической тематики в Омском музее просвещении и  «Образцовый музей космической 

славы имени К.Э. Циолковского».  На выставке «Новый год и Космос» в музее просвеще-

ния было представлено много интересных экспонатов: предметы быта с космической сим-

воликой, фотоальбомы и периодические издания 60-х годов прошлого столетия. В ходе 

экскурсии они узнали, что первый космонавт приезжал в наш город в 1962 году, после 

своего знаменитого полёта. Одного из наших обучающихся очень заинтересовала косми-

ческая тематика. Им была проведена поисково-исследовательская работа «Первый космо-

навт планеты Земля». 

Экскурсия – эффективная форма организации учебной деятельности обучаю-

щихся. Тематические экскурсии помогают преподавателям более образно, ярко познако-

мить обучающихся с материалом по учебному предмету будь то литература, история, ин-

форматика, физика, география и др.  

Музейный урок усиливает воспитательный и образовательный эффект занятия, вы-

водя подростка за пределы учебного заведения, заменяя классное обучение погружением в 

мир изучаемых дисциплин. Так, например, при изучении темы «История создания ЭВМ» 

преподаватели информатики заменяют традиционное занятие экскурсией в Омский музей 

просвещения на выставку «От чего ушел прогресс, или мы считаем… Омск – родина ком-

пьютера?!». Выставка позволяет на основе музейных предметов совершить экскурс в ис-

торию и узнать об основных этапах развития вычислительной техники.  

При изучении истории Древнего мира преподаватели организуют экскурсию в исто-

рико-краеведческий музей. Выставка «Тайны древних курганов» переносит обучающихся 

в далёкие древние времена, когда человек только-только научился держать в руке камен-

ный топор. Археологические предметы раскрывают тайны образа жизни наших предков.  

Наши обучающиеся частые гости литературного музея им. Ф.М. Достоевского. При 

изучении российской литературы XIX века преподаватели вместе с обучающимися посе-

щают выставку «Я люблю жизнь горячо». Она посвящена жизни и творчеству Ф.М. До-
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стоевского, освещает годы пребывания писателя в Сибири: Омский острог, Семипалатин-

ский период, - а также знакомит с основными вехами жизни гения. Экспонаты данной вы-

ставки позволяют обучающимся «погрузиться» в изучаемую эпоху через образное вос-

приятие и эмоциональное воздействие.  

Роль экскурсионной деятельности в общем развитии обучающихся. Музейные 

экскурсии, не связанные напрямую с каким-либо определенным учебным предметом, иг-

рают не меньшую роль в общем развитии обучающихся. 

Примером может служить экскурсия в музей Кондратия Белова. Экскурсовод, пра-

внучка крупнейшего сибирского живописца, эмоционально рассказывает о жизни и твор-

честве своего прадеда Кондратия Петровича Белова. Ребятам очень понравилась давняя 

традиция этого музея после экскурсии всем вместе посидеть за большим столом в гости-

ной, поговорить и выпить чаю из старинного самовара. Такая непринужденная атмосфера 

помогает улучшить взаимопонимание и создает комфортный психологический климат 

внутри учебной группы. 

Важное место во всей этой работе занимает рефлексия. После посещения музея обя-

зательно осуществляется обратная связь. На учебных занятиях и классных часах прово-

дится обсуждение и анализ информации полученной в ходе проведения экскурсии.  

Педагогическая эффективность экскурсионной деятельности очевидна. Обучение и 

воспитание с помощью музея активизирует обучающихся, мобилизует и развивает их спо-

собности, стимулирует любознательность и интерес к той огромной сумме знаний, кото-

рую накопило человечество. 

Через музейный всеобуч, как нам кажется, можно добиться:  

 гармоничного развития личности подростка на основе комплексного подхода к 

воспитанию; 

 формирования у обучающегося исторического сознания, креативного (творческо-

го) отношения к действительности; 

 преодоления девиантных проявлений личности путем формирования ориентации 

на общечеловеческие ценности. 

А более отдаленными во времени результатами можно считать и улучшение отно-

шений с педагогами, родителями, повышение интереса к чтению научной, исторической и 

классической литературы. 

Работая в образовательном учреждении главное не забывать, что вся наша урочная и 

внеурочная деятельность направлена на воспитание энергичного, неравнодушного члена 

общества, способного сохранить и приумножить достижения наших предков. 
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г. Исилькуль, Омская область, Российская Федерация 

 

 

Одним из возможных способов реализации личностно ориентированного обучения 

являются технологии развития критического мышления, достоинства которых ярко про-

являются в их дидактических особенностях:  

 обучение направлено на формирование обобщённых знаний, умений, навыков и 

способов мышления; 

 создаются условия для вариативности и дифференциации;  

 появляется реальная возможность интеграции отдельных дисциплин; 

 формируются направленность на самореализацию, потребность в рефлексии, в 

самоутверждении; 

 осуществляется сотрудничество в обучении.  

Для современного педагога данные технологии важны и тем, что разрушают сло-

жившиеся стереотипы педагогической деятельности: 

 обучающийся не должен делать ошибки;  

 на уроке нужно оценивать обучающегося; 

 преподаватель знает, как и что должен отвечать студент; 

 преподаватель должен знать ответы на все вопросы, которые возникают на заня-

тии; 

 на вопрос, поставленный преподавателем, всегда должен быть дан ответ. 

Анализ содержания программного материала по методике преподавания русского 

языка в начальных классах позволяет определить темы, которые допускают изучение 

учебного материала с использованием технологий развития критического мышления, как-

то: работа с информационным текстом, позиционное обучение, учебная дискуссия, взаи-

мообучение. 

К одной из таких тем относится «Диктант и его виды». Учебное занятие по данной 

теме хорошо организовать с использованием методики «Взаимообучение». 
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В основе «Взаимообучения» лежит следование трём фазам. 

Первая фаза – «Вызов» – подготавливает, настраивает на ту информацию и на тот 

процесс, который предполагается на следующем этапе. Следовательно, приёмы на этой 

стадии направлены на активизацию ранее полученных знаний, на пробуждение любопыт-

ства и определение целей изучения предстоящего материала. При проведении вышена-

званного занятия используeтся приём «Верите ли вы в то, что…». Студентам, объединён-

ным в группы по 4-6 человек, предлагается ответить на вопросы по теме занятия и обос-

новать своё мнение: «Верите ли Вы в то, что диктант является эффективным упражнением 

по орфографии? Существует классификация диктантов? Обучающие диктанты проводятся 

с целью формирования, совершенствования навыков по теме? Любой диктант проводится 

по определённым этапам? К контрольному диктанту предъявляются особые требования?» 

При этом первоначальное обсуждение ответов проходит в группах, а затем группы после-

довательно озвучивают ответы. 

Когда студенты вспоминают всё, что знали, прикинули, в чём уверены и в чём со-

мневаются, задались конкретными вопросами, они готовы приступить к следующей ста-

дии «Осмысление», которая предполагает ввод новой информации. Данная фаза занятия 

проводится с использованием приёма «Зигзаг». Именно на этом этапе осуществляется 

взаимообучение. 

Студенты, работая в экспертных группах, не только читают и сообща изучают новую 

для них информацию, такую, как: «Диктант как вид работы», «Характеристика отдельных 

видов обучающих диктантов», «Этапы проведения любого диктанта», «Методика прове-

дения контрольного и контрольно-обучающего диктантов», но и готовят презентацию, 

планируя эффективные способы её преподнесения и проверки качества усвоения в перво-

начальных четверках. 

Возвращаясь в первоначальные группы, обучающиеся по очереди объясняют рас-

смотренные ключевые понятия. Задача команды заключается в том, чтобы каждый хоро-

шо овладел всей темой целиком. 

Третья фаза – «Рефлексия» – является особо значимой, так как способствует осозна-

нию новой информации и творческому развитию личности. Приёмы, используемые на 

стадиях «Вызов» и «Осмысление», логически переходят в стадию «Рефлексия» и дости-

гают там своей кульминации. Чтобы выяснить, в какой степени студенты осмыслили по-

лученную информацию, они разделяются на 4 группы, каждая из которых получает зада-

ние охарактеризовать определенные виды диктантов или этапы их проведения, используя 

метаплан с последующей его презентацией. Наиболее эффективным для данного занятия 

является приём «Сравнительная таблица», который предполагает сравнение ключевых ас-
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пектов по изученной теме. Презентация таблицы и выполнение практических заданий 

(определить вид диктанта по его описанию) позволяют систематизировать знания по теме, 

оценить результаты проделанной работы.  

Научить студентов работать в группе достаточно значимо, поскольку навыки взаи-

модействия, которые они получают при этом, обеспечивают в дальнейшем всестороннюю 

социализацию в мире взрослых, ведь очень важно уметь свободно вступать в диалог, чет-

ко излагать свои мысли, свою точку зрения, слышать собеседника, быть терпимым к заме-

чаниям. Групповая форма обучения предъявляет высокие требования к преподавателю, 

осуществляющему управление группой в целом, поскольку он должен хорошо владеть 

дисциплиной и регулировать взаимодействие студентов. 

После презентации метаплана студенты оценивают деятельность каждой группы в 

соответствии со следующими критериями: точность, правильность, доступность, уровень 

владения материалом, ораторское искусство. 

В целом взаимообучение развивает у студентов критическое мышление, а именно: 

наблюдательность, стремление к всесторонней осведомлённости, умение выделять в тек-

сте основное, готовность к самостоятельной работе, стройность и цельность рассуждений, 

открытость.  

Кроме того, формируются такие гражданские умения и навыки, как умение выраба-

тывать своё собственное мнение, осмыслить опыт, прийти к определённым умозаключе-

ниям, логично выстроить цепь доказательств, выразить себя ясно и уверенно.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Сушкова Юлия Николаевна, преподаватель, 

ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры», 

г. Белгород, Российская Федерация 

 

 

В современном социуме, в век гуманизации и модернизации многих сфер жизни, об-

разования, внедрения в школы личностно-ориентированного обучения предьявляются вы-

сокие требования к качеству образования, исключением не стала и библиотечная сфера, а 

именно профессиональные, личностные качества библиотекаря. Во взаимодействиях лю-

дей прошли изменения, которые отразились как на деловом, так и на межличностном об-

щении, изменился объём и характер общения, оно стало занимать лидирующие позиции 

как в структуре образования, так и в рабочем и свободном времени человека.  

Общение тесно взаимосвязано с жизнедеятельностью человека, этого мнения при-

держиваются психологи, рассматривающие общение с позиции деятельностного подхода. 

Характер взаимосвязи в общении может трактоваться по-разному. Одни авторы считают 

это определенной стороной деятельности, так как оно есть в каждом виде деятельности. 

Ярким примером этой позиции являются работы А.Н. Леонтьева, который считает, что 

элементы условия общения присутствуют в любой деятельности [2,с.25]. В.С. Грехнев 

считает, что процесс общения – это не что иное, как коммуникативная деятельность, са-

мостоятельная на определенном этапе развития человека. А.А. Леонтьев определяет об-

щение как вид деятельности, например, речевая деятельность. Б.Ф. Ломов считает, что де-

ятельность и общение это не параллельно существующие, а взаимосвязанные в деятельно-

сти стороны. 

Межличностное общение в образовании – это сложное явление, центром проблемы 

является общение студент-студент и студент-преподаватель. Одним из основных и важ-

ных вопросов является вопрос о взаимоотношениях участников процесса, так как к каж-

дой возрастной группе учащихся нужен свой подход. Особенно стоит обратить внимание 

на общение между студентами среднего профессионального образования и преподавате-

лями. Заложить навыки, знания и развить культуру речи учащихся – важная задача препо-

давателя, в зависимости от того, как преподаватель организует работу, зависит желание 

студентов посещать или не посещать занятия по специальным дисциплинам. 
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Н.А. Туранина, в своих работах уделяет внимание вопросам межличностного обще-

ния, которые стали особенно актуальны в наше время,  для отношений в группе, чрезвы-

чайно важно соответствовать качествам, обусловливающим эффективность образователь-

ной деятельности. Соблюдение правил и норм речевого этикета создаёт благоприятный 

климат у студентов [3]. Для формирования межличностного общения на занятиях специ-

ального цикла мы даём различные задания и используем инновационно-педагогические 

технологии.  

На занятиях по дисциплине «введение в специальность» направление подготовки 

«Библиотековедение», предлагаются следующие задания. 

Задание:  

Составьте рассказ, в котором можно проследить соблюдение правил и норм меж-

личностного общения, возможные варианты тем: «Интересные события в моей студенче-

ской жизни», «Мои впечатления о первом дне в колледже и т.п.». 

Формирование межличностного общения предполагает и умение производить при-

ятное впечатление, связанное с устным выступлением в аудитории. Особое значение име-

ет фактор построения аргументов и умение мотивировать свой отказ или просьбу, эффек-

тивная аргументация – это большое искусство, поэтому существуют определённые её пра-

вила, сформулированные в работах исследователей. 

В процессе выступления или беседы важно соблюдать следующие правила эффек-

тивной аргументации: быть в меру эмоциональным, не злоупотреблять логическим давле-

нием, обращаться к жизненно важным для слушателя фактам, быть лаконичным, исполь-

зовать наглядные примеры.  

На занятиях по дисциплине «Библиотечное обслуживание», мы используем различ-

ные инновационно-педагогические технологии, такие как: лекции-дискуссии, тренинги, 

кейс-опросы, круглые столы. 

Например: Круглый стол «Этика библиотечного специалиста» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Требования к профессиональной личности библиотекаря отдела обслуживания 

(абонемент, читальный зал).  

2. Этические нормы общения. «Кодекс профессиональной этики российского биб-

лиотекаря».  

3. Процесс коммуникации в системе библиотечного обслуживания.  

4. Требования к профессиональной личности библиотекаря отдела обслуживания 

(абонемент, читальный зал).  



 
 130 

5. Этические нормы общения. «Кодекс профессиональной этики российского биб-

лиотекаря».  

6. Процесс коммуникации в системе библиотечного обслуживания.  

Для достижения реальных результатов студентам колледжа следует предлагать раз-

личные типы заданий. В связи с этим, преподаватели и студенты должны обладать навы-

ками межличностного общения: уметь слушать собеседника, говорить вежливо, настрой 

должен быть доброжелательным, т.е. должна быть соблюдена этика общения. 

 

Библиографический список 

1. Грехнев, В.С. Культура педагогического общения [Текст] / В.С. Грехнев. – Москва: 

Просвещение, 2001. – 144 с. 

2. Леонтьев, А.А. Психология общения [Текст] / А.А. Леонтьев. – Москва: Смысл, 2002. 

352 с.  

3. Туранина, Н.А. Межличностное общение и формирование корпоративной культуры в 

библиотеке [Текст] / Н.А. Туранина, Ю.Н. Сушкова // Вестник КемГУКИ. – 2018. – №2. 

– С.192-196. 

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ  
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«Омское медицинское училище железнодорожного транспорта», 

г. Омск, Российская Федерация 

 

Основу формирования духовных потребностей студентов составляет личностно – 

деятельностный подход, суть которого заключается в том, что учебно-воспитательный 

процесс реализуется с учетом личностных позиций, качеств и способностей его участни-

ков, развитие которых осуществляется в различных видах деятельности. 

Актуальность воспитания милосердия у будущей медицинской сестры связана также 



 
 131 

с ситуацией, которая сложилась в сфере современного медицинского образования. Ориен-

тация медицинских училищ и колледжей преимущественно на формирование профессио-

нальных знаний, умений и навыков, отодвинула на второй план вопросы воспитания лич-

ностных качеств будущих медиков. Система профессиональной подготовки медицинских 

сестер не в полной мере приведена в соответствие с насущными потребностями той сфе-

ры, в которой они призваны работать [2].  

Сестринское дело охватывает интеллектуальные, социальные и физические аспекты 

жизни в той мере, в которой они влияют на здоровье, возникновение болезни, нетрудоспо-

собность и смерть. Процесс реформирования здравоохранения и внедрения новых видов 

оказания медицинской помощи пациентам требует от сестринского персонала высокой 

квалификации, фундаментальных знаний и умений, определенных коммуникативных 

навыков, а так же, быть умелым организатором и ответственным исполнителем, свободно 

обращаться с технически сложной медицинской аппаратурой, иметь высокий культурный 

уровень и находиться в постоянном творческом поиске. Следовательно, целью образова-

ния будущих медицинских сестер является подготовка профессионально компетентного 

специалиста, способного работать в динамично изменяющихся социально-экономических 

условиях, обладающего высоким уровнем морального, гражданского сознания и профес-

сиональной культуры. 

 Медицинский работник – это не только специалист, но и призвание, требующее 

особых качеств личности. В современной медицинской науке усиливается значение мо-

рально-этического фактора. Это связано с тем, что медицинские технологии ставят специ-

алиста перед необходимостью делать нравственный выбор при решении профессиональ-

ных задач, затрагивающих личность или здоровье больного. Таким образом, перед педаго-

гическим коллективом стоит важная задача обучения и воспитания не только компетент-

ного специалиста, но и духовно развитой личности с устойчивыми моральными взглядами 

и убеждениями.  

Высокая производственная нагрузка медицинских сестер, круглосуточный режим 

работы с обязательными дежурствами, ожидание осложнений в состоянии больных тре-

буют высокой функциональной активности организма и могут быть квалифицированы как 

ведущие патогенные профессиональные факторы "эмоционального выгорания". Кроме 

того, отягчающее влияние на здоровье работающих оказывает контакт с умирающими 

больными, когда медицинский работник не видит положительных результатов своих уси-

лий по спасению больного и нередко ощущает собственное бессилие. Следствием эмоци-

онального выгорания является такое негативное проявление профессиональной деятель-

ности, как стандартизация общения, применение в работе стереотипных навыков, одина-
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ковых заготовок, подмена творческой продуктивной деятельности формальным исполне-

нием своих обязанностей, желание снизить объем работы [1].     

Практикориентированность подготовки студентов в структурном подразделении 

ОмГУПС среднего профессионального образования «Омское медицинское училище же-

лезнодорожного транспорта» является приоритетным направлением образовательной дея-

тельности. Работа с пациентом начинается с первых минут пребывания в отделении. 

Большое внимание уделяется работе с родственниками пациента, ведь личный эмоцио-

нальный стресс, возникающий при уходе за тяжелобольными пациентами огромен. Свое-

временное информирование о малейших изменениях в состоянии больного или показате-

лях поступивших анализов, данных аппаратов слежения, объем выделяемых и вводимых 

жидкостей и регистрация их в листе наблюдения является первейшей задачей медицин-

ской сестры. Общий уход, особенно за долго болеющими пациентами также требует 

большого мастерства, так как помимо гигиенических процедур, необходимы массаж, гим-

настика, противопролежневые мероприятия и перевязки. 

Во время учебно-производственных практик преподаватель и медицинские сестры-

наставники формируют у студентов такие нравственные чувства, как совесть, честь, чув-

ство долга, вера, ответственность, терпение, милосердие, честность, надежность, правди-

вость, вырабатывает твердую нравственную позицию, способность к различению добра и 

зла, проявление самоотверженности, готовности к преодолению жизненных испытаний, 

готовности служить людям и проявлять духовную рассудительность, добрую волю.  

Для реализации данных целей по воспитанию духовных потребностей будущего 

специалиста среднего медицинского персонала в структурном подразделении ОмГУПС 

среднего профессионального образования «Омское медицинское училище железнодорож-

ного транспорта» организована воспитательная работа, систематически проводятся сле-

дующие мероприятия: 

 тематические классные часы, посвящённые медицине, профессии медицинского 

работника, а также проблемам нравственности, милосердия, патриотизма, гражданствен-

ности; 

 студенческие научно-практические конференции («Духовно-нравственное здоро-

вье молодежи», «Здоровый человек и его окружение»); 

 организация благотворительной акции для детей-сирот из детских домов «Неделя 

добра», «Праздник в каждый дом»; 

 конкурсы профессионального мастерства: «Лучший фельдшер», «Лучший по 

профессии»; 

 участие в городских акциях, посвящённых «Дню Победы», проведение традици-
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онных мероприятий «День отказа от табакокурения», «День борьбы со СПИДом», «День 

борьбы с туберкулезом», «День здоровья», «День медицинской сестры»; 

 выступление с лекциями и беседами в школах и отделениях ЛПУ, участие студен-

тов в организации работы «Школ здоровья» в ЛПУ; 

 организация волонтёрского движения «Здоровым быть модно».  

Таким образом, образовательная и воспитательная деятельность в медицинском об-

разовательном учреждении должна быть направлена на комплексное воспитание нрав-

ственных качеств личности и профессионального мастерства, формирование профессио-

нальных компетенций, и развитие духовности как неотъемлемой части профессионально-

го облика медицинского работника. 
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Социально-психологический тренинг — это совокупность методов развития комму-

никативных качеств и рефлексивных способностей, умения анализировать поведение чле-

нов группы и свое, анализировать социальные ситуации и себя в них, умения адекватно 
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воспринимать себя и окружающих. С помощью социально-психологического тренинга 

корректируется личностное взаимодействие и общение.  

Основы теории и практики социально-психологического тренинга были разработаны 

американским психологом К. Роджерсом и базировались на идеалах гуманистической 

психологии. В числе методов социально-психологического тренинга — ролевые игры и 

групповые дискуссии. 

Социально-психологический тренинг может использоваться для предупреждения и 

преодоления конфликтов, создания благоприятного психологического климата в группах, 

обучения руководителей и специалистов, работающих с людьми. 

Тренинговые занятия, как и любая другая форма психологической работы со студен-

тами, требует привыкания, адаптации участников к новым процедурам, способам работы, 

организации пространства и т.д. Поэтому, желательно, с самого первого их применения 

вводить определенные нормы и обязательные процедуры и придерживаться их на всем 

протяжении психологического обучения, вплоть до окончания курса дисциплины; а если 

тренинги использует куратор, то до выпуска группы. Нужно понимать, что введение каж-

дой новой формы работы на некоторое время отвлекает участников от содержания и пере-

ключает их силы на адаптацию к новой ситуации деятельности и общения. 

К традиционным нормам тренинговых занятий может относиться «работа в круге», 

правила «одного микрофона» и «поднятой руки», ведение записей в специальной тетради, 

принятие мнения каждого сидящего в круге, право на собственное мнение и его аргумен-

тирование. То есть эти нормы носят как организационный, так и содержательный харак-

тер. 

Очень хорошо, если с самого начала студентам предлагается определенная структу-

ра такого занятия, к которой они постепенно привыкают, начиная понимать ее внутреннее 

значение.  

Прежде чем начать работать в круге, необходимо объяснить и принять правила. 

Ведущий (педагог) объявляет правила (законы) работы при проведении тренинга, 

объясняет их значение: 

1. Работаем в круге, круг замкнут, места выбираем, как хотим. 

2. Стулья лучше брать со спинками, все сидят свободно, не перекрещивая руки и но-

ги (не закрываемся, открыты к общению). 

3. На тренинг приходим вовремя (закон 0:0; начинаем и заканчиваем в одном соста-

ве, лучше работать при закрытой двери). 

4. В круге высказываются все. 
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5. Когда кто–либо высказывается, внимательно слушаем и не перебиваем, говоря-

щего может прервать только ведущий (закон уважительного отношения друг к другу). 

6. Критикуя – предлагай. 

7. Не давать оценок другим участникам. 

8. Все происходит в этом круге, здесь и остается, вся личная информация, сообщён-

ная на занятии, является закрытой (закон круга). 

9. Когда один из участников «круга» заканчивает говорить, то дотрагивается до со-

седа, показывая, что он все сказал, и передавая право высказаться следующему участнику. 

На первых занятиях для знакомства и вхождения в атмосферу доверия можно пред-

ложить следующие упражнения: 

 упражнение: «Моё имя»; 

 упражнение «Моё положительное качество»; «Моё отрицательное качество» 

 упражнение: «Цвет, характеризующий твое настроение»; 

 упражнение: «Меняются местами те, кто … » (н-р., родился зимой, у кого часы на 

руке и т.д.); 

 упражнение: «Если бы я был книгой, то был бы … »; 

 упражнение: «Три истории»: две – правда, одна – ложь, наша задача определить, 

где ложь; 

 упражнение: «Два круга»: наша задача образовать два круга, внутренний и внеш-

ний, встать лицо друг к другу, и каждую фразу начинать со словосочетания: «Мне нравит-

ся в тебе … », говорит только внутренний круг, каждые 30 секунд внутренний круг пере-

ходит против часовой стрелки. 

 упражнение: «Мафия» и т.д. 

В конце всегда проводится рефлексия (впечатления от проделанной в кругу работы, 

пожелания). 

Закончить желательно притчей: (любая притча на усмотрение педагога, ведущего). 

Психологические тренинги общения помогают людям найти общий язык друг с дру-

гом, правильному и грамотному построению деловой беседы, правильно проводить пере-

говорный процесс. 

Психологический тренинг — это упражнения, атмосфера, особое состояние души 

каждого участника. Но прежде всего тренинг — это определенная концепция человече-

ских отношений. Концепция, личностно воспринятая и технологически воплощенная ве-

дущим. 
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Важное значение для совершенствования образовательной деятельности учреждений 

среднего профессионального образования в новых социально-экономических условиях 

имеет мониторинг профессиональной подготовки студентов колледжа как система наблю-

дений, оценки и прогноза изменений ее состояния. 

Мониторинг (monitoring – от латинского слова monitor – предостерегающий). Мони-

торинг – специально организованное, систематическое наблюдение за состоянием объек-

тов, явлений, процессов с целью их оценки, контроля или прогноза. 

Основные цели и задачи мониторинга: 

- изучение качества образовательных и прогнозирование основных тенденций в раз-

витии профессионального образования; 

- систематическое отслеживание ЗУН студентов (создание единой системы контроля 

и диагностики; организация, сбор, обработка и хранение информации о динамике качества 

обучения; разработка коррекционно-регулятивных рекомендаций по результатам кон-

троля). 

Таким образом, мониторинг – это эффективное средство управления качеством об-

разования: уровнем знаний, уровнем развития, уровнем усвоения. 

Характеристика профессиональной деятельности педагога предполагает анализ ее 

качества. Существуют различные модели и подходы к определению уровня профессиона-

лизма педагога (качества его труда). Мы предлагаем качество определять с помощью кри-

териев эффективности и измерять количественно с помощью бальных оценок. Данный ме-

тод предполагает оценку каждого элемента качества, выраженную в определенной сумме 
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баллов. Для определения качества педагогической деятельности в целом предлагается 

подсчет общей суммы баллов. 

Вся совокупность отдельных элементов профессионально-педагогической деятель-

ности объединена в три оценочных модуля: 

- уровень квалификации и профессиональной компетенции; 

- результативность профессиональной деятельности; 

- уровень профессиональной культуры. 

Простой подсчет общей суммы баллов по каждому из модулей и по трем модулям в 

целом не дает четкого представления о качестве педагогического труда. Основываясь на 

аналитическом материале, накопленном работниками образовательных учреждений, 

предлагается наиболее упрощенная модель, отражающая категорию качества (уровень 

эффективности) педагогической деятельности. Модель состоит из трех уровней, каждому 

из которых соответствует определенная (заданная) сумма баллов: 

1. Недостаточная эффективность менее 95 баллов. 

2. Достаточная эффективность от 96 до 180 баллов включительно. 

3. Высокая эффективность свыше 180 баллов. 

Определение эффективности педагогической деятельности имеет своей первооче-

редной целью установить степень соответствия профессиональной компетентности педа-

гога квалификационным характеристикам должности «преподаватель» соответствующего 

разряда (категории).  

С 2005 года в нашем колледже создан центр оценки и мониторинга качества образо-

вания (ЦО и МКО). Центр проводит работу: по определению уровня обученности студен-

тов колледжа; по разработке тематики мониторинговых исследований; обеспечивает пла-

номерное выполнение работ по мониторингу образовательной деятельности колледжа. 

В состав центра оценки и мониторинга качества образования входят: руководитель 

ЦО и МКО; заместитель директора по учебной работе; заведующие отделениями; предсе-

датели цикловых методических комиссий. Координатором ЦО и МКО является замести-

тель директора по учебно-методической работе. 

Время работы ЦО и МКО строится на основании внутреннего распорядка колледжа, 

утвержденного директором. Центр оценки и мониторинга качества образования обеспечи-

вает: 

- сбор, обработку, накопление и анализ информации о проблемах системы образова-

ния по специальностям колледжа; 

- разрабатывает рекомендации по совершенствованию системы управления каче-

ством образования. 
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Центр осуществляет руководство и проведение мониторинговых исследований, рас-

сматривает и представляет заключения по мониторинговым исследованиям. 

Целью работы центра оценки и мониторинга качества образования является созда-

ние фактографической информационной базы, всесторонне отражающей эффективность 

деятельности педагогического коллектива, направленную на качественную подготовку 

специалистов. 

Основными направлениями мониторинга в колледже являются: 

- уровень оснащенности учебного процесса; 

- уровень квалификации и профессионального мастерства педагогического персона-

ла; 

- качество образовательного процесса; 

- качество организации воспитательного процесса в колледже; 

- качество работы структурных подразделений. 

Каждый преподаватель колледжа в течение учебного года ведет свой мониторинг и 

профессиолограмму, заполняя специально разработанные бланки. По этим данным наш 

центр проводит следующие виды мониторинга: по преподавателям (по предметам); по 

цикловым методическим комиссиям; по группам (специальностям); профессиолограмма 

работы преподавателя (критерии эффективности педагогической деятельности); по трудо-

устройству; по воспитательной работе; по результатам сдачи НОК. Результаты оценки ре-

зультативности процедуры оформляются документально в свободной форме. Наиболее 

наглядно это можно представить графически в виде диаграмм. Все данные мы подшиваем 

в специальные альбомы, которые хранятся в кабинете заместителя директора по учебной 

работе. 

Периодический отчет по результативности процедуры должен содержать: 

- оценку результативности процедуры за отчетный период; 

- оценку динамики изменения результативности процедуры за период ведения 

наблюдения; 

- анализ причин неудовлетворительной результативности и отрицательной динами-

ки; 

- предложения по корректирующим и предупреждающим действиям. 

Таким образом, с помощью ведения мониторинговых исследований мы отслежива-

ем, делаем выводы и рекомендации по подготовке высококвалифицированных специали-

стов, учитывая критерии конкурентноспособности специалиста в условиях рынка: уровень 

профессиональной подготовки; уровень коммуникативности; уровень воспитанности; 

уровень профессиональной подготовки (теория и практика); уровень творчества; приспо-
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собленность к рыночным условиям (адаптация).  От каждого преподавателя колледжа, а 

также от работы председателей цикловых методических комиссий зависит деятельность 

нашего центра.  
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Модернизация российского образования обеспечивает принцип открытости системы 

образования, который позволяет участвовать в управлении образованием лицам, заинте-

ресованным в качестве образования на всех уровнях и во всех процессах. В том числе и в 

реализации такой функции управления, как оценка. Обращение к проблеме качества обра-

зования обусловлено противоречием между требованиями общества к нравственности, 

интеллекту с одной стороны, и фактическим уровнем образования выпускников с другой. 

Рассмотрим, что в педагогической науке и практике понимается под «общественной 

оценкой качества образования».  

Начнем с понятия «качество». На сегодняшний день существует множество подхо-

дов к определению данного понятия. Представим ниже некоторые из них. 

Так, в словаре Брокгауза и Ефрона качество рассматривается как философская кате-

гория, которая выражает совокупность существенных признаков, особенностей и свойств, 

которые отличают один предмет или явление от других и придают ему определённость 

[3]. 
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В.А. Болотов рассматривает, качество образования, как интегральную характеристи-

ку системы образования, отражающую степень соответствия реальных достигаемых обра-

зовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожида-

ниям [2]. 

В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» прописано, что 

«качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государ-

ственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным госу-

дарственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы» (пункт 29 ст. 2 №273-

ФЗ от ФЗ от 21 декабря 2012 г) [6]. 

По мнению Адамского А.И. качество образования – это степень соответствия обра-

зовательных результатов и условий их получения существующим в обществе потребно-

стям и ожиданиям [1]. 

Последнее определение позволяет определить качество образования как «совокуп-

ность существенных свойств и характеристик результатов образования, способных удо-

влетворить потребности самих школьников, общества, заказчиков на образование». 

Можно сделать вывод, что до настоящего времени среди специалистов нет единства 

в определении понятия «качество». Большинство ученых связывают понятие «качество 

образования» с удовлетворением определенных потребностей, ожиданий и запросов по-

требителей в отношении образовательных услуг.  

Оценка качества приобрела общественную функцию в 80-х годах XX века в связи с 

оказанием общественностью давления на вузы и требования от вузов как финансовой 

подотчетности, так и отчетности относительно качества образования. Понятие «обще-

ственная оценка» содержит в себе некое противопоставление понятию «государственный» 

и выступает как антоним последнего. 

Т.И. Пуденко понимает общественную оценку качества образования как антипод 

профессиональной, ориентированной на содержательно-технологические стороны педаго-

гического процесса и пытающейся ответить на вопрос: соответствуют ли неким педагоги-

ческим эталонам, критериям, стандартам, а также правовым нормам результаты, процес-

сы, условия образования [5]. 

По мнению Ягудиной Л.Р. общественная оценка качества образования - это деятель-

ность субъектов общественной природы по определению соответствия образовательных 

процессов и результатам своим требованиям [7].  
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Из указанных определений следует, что субъектом оценки качества образования яв-

ляется общественность. Под общественностью в науке понимается группа людей внутри 

организации или вне нее, с которыми организация, так или иначе взаимодействует» [7]. 

Что же может оценивать общественность в системе профессионального образова-

ния? В концепции общероссийской системы оценки качества образования 2007 года  пе-

речислены объекты общественной оценки качества профессионального образования: 

- образовательные программы; 

- индивидуальные образовательные достижения обучающихся представляют собой 

наиболее значимый объект оценки [4]. 

Таким образом, под общественной оценкой качества профессионального образова-

ния мы понимаем оценку, отличную от государственной, которая осуществляется лицами, 

заинтересованными образованием. 
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В современных условиях динамично развивающегося общества в учебных заведени-

ях установлены высокие стандарты качества обучения. Он состоит из трех компонентов: 

широкое объяснение объема образования, профессиональных навыков и литературного 

контента. Могут быть улучшения в образовательном процессе в этих трех смежных обла-

стях. Давайте посмотрим на них в преподавании термоэлектрических предметов с помо-

щью конкретных примеров. 

Технические дисциплины отличаются от других дисциплин терминологией, иллю-

стративными материалами, формулами, графиками, графиками и рисунками. 

Важно получить междисциплинарные, систематические и необходимые данные и 

объяснить учащимся формирование знаний. 

Следует отметить, что результаты статистического анализа экспериментальных дан-

ных в учебной и научной литературе, которые необходимы для решения учеников техни-

ческих специальностей, являются результатами. Технические учебные пособия - набор 

инструментов дидактического программного обеспечения, используемых в процессе обу-

чения, для предоставления и обработки информации для целей оптимизации. Он воспро-

изводится с использованием этих устройств, сочетающих техническое оснащение и ин-

струменты обучения дидактике 

Дидактические особенности технических учебников: 1) информационное богатство; 

2) способность глубоко проникать в сущность изучаемых явлений и процессов; 3) Дина-

мика развития и демонстрации изучаемых явлений; 4) Настоящий взгляд. 
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Технические учебные пособия включают: информацию, запрограммированную ин-

струкцию, контроль знаний, симулятор и смешанные. К ним относятся: проекторы, муль-

тимедийные системы, видеомагнитофоны, DVD-рекордеры, ПК и компьютерные классы. 

Важно понимать, что техническая подготовка не является основным моментом и ее 

использованием. Если технические средства обучения очень редко используются, каждое 

заявление становится необычным событием, и восприятие и предотвращение чтения мо-

гут ухудшить эмоции. С другой стороны, чрезмерное использование технических руко-

водств приводит к потере интереса студентов. 

Когда дело доходит до содержания материала, важно, чтобы эмоциональные впечат-

ления представляли интерес и положительные эмоции. Понимать чрезмерные эмоцио-

нальные стрессы и ассимиляцию основного материала. 

Эпизод технических руководств систематически и одновременно используется учи-

телем: использование условно распределенных технических учебных пособий имеет три 

уровня. Значительный систематический учитель может расширить информацию и разно-

образие исследований, которые он дал ему, чтобы признать, что у него есть технические и 

учебные материалы. 

Обучение – самый доступный и эффективный удаленный доступ к компьютеру. За-

мена устаревших учебных пособий (плакаты, модели, слайд-проекторы, проекторы, тра-

диционные магнитофоны, кинопроекторы и т. Д.) Сочетает в себе множество функцио-

нальных наглядных пособий, таких как компьютерные визуальные средства, обучающее 

оборудование, тестирование и оценку результатов обучения. 

Как отмечалось выше, компьютерные службы не приводят к стопроцентному време-

ни, затрачиваемому на ваш компьютер. Эти слова должны рассматриваться учителем, ис-

пользуя смешанную проблему и компьютер. 

Внедрение современных информационных технологий в учебный процесс представ-

ляет собой систему разработки учебников на основе электронных учебников по недвижи-

мости. Компьютерный учебник или электронный учебник - это программное обеспечение, 

которое позволяет тестировать, обучать и оценивать содержание конкретного предмета, а 

также необходимую информацию и информацию, которая помогает организовать незави-

симую творческую работу и теоретические материалы. 
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В условиях динамично меняющегося мира, усложнения технологий и непрерывного 

совершенствования информатизация сферы образования приобретает большое значение. 

Современный этап развития общества ставит перед системой образования ряд принципи-

ально новых проблем, среди которых следует выделить необходимость повышения каче-

ства образования и его доступности, создание оптимальных образовательных систем и 

усиление связи между различными уровнями образования. Одним из результативных спо-

собов решения этих проблем является применение компьютерных технологий. 

Появление компьютерных технологий дало возможность создать качественно новую 

образовательную среду как основу для развития и модернизации системы образования. 

Компьютерные технологии имеют ключевое значение на всех ступенях образовательной 

системы. На каждом этапе познавательной деятельности, научных исследований и во всех 

отраслях знаний компьютерные технологии выполняют функции, как инструментов, так и 

объектов познания. Таким образом, инновации компьютерных технологий обеспечивают 

революционное развитие образовательного процесса. Компьютерные технологии относят-
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ся к классу инновационных технологий, которые обеспечивают быстрое накопление ин-

теллектуального потенциала, гарантирующего устойчивое развитие общества. 

Передовая система образования опиралась и опирается на последние достижения в 

области науки и технологий. Трудно утверждать о результативности образовательного 

процесса, если использовать устаревшую научно-образовательную информацию, методы 

организации обучения и технологий. Объем информации с каждым годом увеличивается, 

информация становится важным фактором, влияющим на развитие образования, науки и 

культуры. В настоящее время переход на электронные формы представления, хранения, 

передачи и обработки научно-образовательной информации стал объективной реально-

стью. Использование баз данных на различных носителях или онлайновый доступ через 

интернет в тысячи раз повышает эффективность работы. 

Эффективность использования компьютерных технологий в образовательном про-

цессе, особенно иллюстрированных средств обучения, реализация их дидактических воз-

можностей, несомненно, является важнейшим требованием. Применение форм наглядно-

сти, которые не только дополняют словесную информацию, но и выступают носителями 

информации, должно способствовать повышению мыслительной активности обучающих-

ся. Таблицы, графики, диаграммы, аудиовизуальные средства и т.д. являются составными 

элементами печатных и электронных учебных материалов и играют существенную роль в 

развитии интеллектуальной и познавательной деятельности обучающихся. 

Компьютерные технологии предоставляют следующие возможности для образова-

тельного процесса: 

 рационально организовывать познавательную деятельность в образовательном 

процессе; 

 вовлечь в процесс активного обучения категории обучающихся, которые отлича-

ются способностями и стилем обучения; 

 обретения и закрепления профессиональных навыков; 

 повысить уровень самообразования, мотивации учебной деятельности; 

 обеспечить обучающегося большим количеством знаний; 

 развить интеллектуальные, творческие способности; 

 работать с различными источниками информации; 

 реализовать мировые тенденции в образовании; 

 получить доступ в единое мировое информационное пространство. 

Благодаря использованию компьютерных технологий появляется возможность по-

строения открытой системы образования. Совершенствуются методы и технологии фор-

мирования содержания образования. Система образования становится более гибкой, за 
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счет автоматизации многих рутинных процессов, ее реакция на изменения в окружающем 

мире ускоряется. Современные методы организации учебного материала повышают эф-

фективность его использования, а внедрение компьютерных технологий дает возможность 

выбора оптимального набора технологий для организации образовательного процесса, по-

вышается оперативность и адекватность механизмов управления системой образования. 

Компьютерные технологии открывают возможность преподавателям отказываться 

от свойственных традиционному обучению рутинных видов деятельности преподавания, 

предоставив ему возможность использовать интеллектуальные формы труда, освобождая 

от изложения значительной части учебного материала. Использование новых технологий 

дает возможность обучающемуся не только лучше выучить предмет, и научится владеть 

полученными навыками. 

Колоссальное развитие компьютерных технологий привело к тому, что деление 

«преподаватель-студент» сместился ощутимо в сторону последнего. Человек, желающий 

восполнить пробелы в образовании или пополнить личную копилку знаний, в настоящее 

время практически неограничен в выборе имеющихся в информационной сфере курсов 

обучения и программ. 

Однако сколько бы пользы не приносили инновации, нельзя забывать об их минусах: 

 внедрение компьютерных технологий возможно только при соответствующем 

технологическом оснащении; 

 излишняя автоматизация обезличивает образовательный процесс, отчуждая друг 

от друга его участников, использование компьютерных технологий приводит к свертыва-

нию социального взаимодействия и общения; 

 образовательный процесс на базе компьютерных технологий не учит самостоя-

тельному выражению мыслей вслух, ориентирует обучающегося на электронную шпар-

галку; 

 развивается психологическая зависимость от работы на компьютере. 

Использование компьютерных технологий в образовательном процессе свертывает 

живое общение участников образовательного процесса. Активный в речевом плане обу-

чающиеся, надолго замолкает при работе со средствами компьютерных технологий, что 

особенно характерно для дистанционных форм обучения. В течение всего срока обучения 

обучающийся занимается, в основном, тем, что молча, потребляет информацию. Обучаю-

щийся не имеет достаточной практики диалогического общения, формирования и форму-

лирования мысли на профессиональном языке. Без развитой практики диалогического 

общения не формируется и монологическое общение с самим собой, то, что называют са-

мостоятельным мышлением. Ведь вопрос, заданный самому себе, есть наиболее верный 
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показатель наличия самостоятельного мышления. Если пойти по пути всеобщей индиви-

дуализации обучения с помощью персональных компьютеров, можно прийти к тому, что 

мы упустим саму возможность формирования творческого мышления, которое по самому 

своему происхождению основано на диалоге. 
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г. Луганск 

 

Профессиональное библиотечное образование на Луганщине имеет свою длитель-

ную историю и серьезные образовательные традиции. Его начало было положено в 1965 

году открытием на базе культурно-просветительного училища специальности «Библио-

течное дело». В 1997-м на базе этого учебного заведения, а также музыкального и худо-

жественного училищ, был создан Луганский областной колледж культуры и искусств, 

ставший одним из основных учреждений культурно-художественного образования в Лу-

ганской области. В 2002 году открылся Луганский государственный институт культуры и 

искусств, и в то же время была сформирована выпускающая кафедра книговедения, биб-

лиотековедения и библиографии. В 2011 году Луганский областной колледж культуры и 
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искусств вошел в структуру института, а с 2012 года вуз имеет статус Академии. Таким 

образом, профессиональное библиотечное образование на Луганщине сегодня представ-

ляет собой целостную систему, включающую подготовку, как специалистов среднего зве-

на, так и квалифицированных кадров уровней «Бакалавр» и «Магистр». 

Основные проблемы, стоящие перед преподавательским составом кафедры и цикло-

вой комиссии, выпускающих специалистов библиотечной сферы, на сегодняшний день 

заключаются в поиске путей повышения эффективности профессионального образования. 

Данная необходимость связана не  только с объективными факторами (потребностью 

успевать за динамичными изменениями в библиотечной деятельности, стремлением к 

максимальному соответствию выпускника требованиям практики, проблемами мотивации 

потенциальных абитуриентов при выборе специальности), но и с субъективными, регио-

нальными (изменениями в социально-демографической ситуации, разработкой и приняти-

ем новой нормативно-правовой базы, в т. ч. в сфере образования, фактически разрушен-

ными связями со многими социальными партнерами, ориентированием на развитие меж-

дународного сотрудничества и др). Поэтому важно создать такие условия, которые будут 

способствовать информационной подготовке будущих библиотечных специалистов. 

Особое внимание при разработке учебных программ профессиональных дисциплин 

в Колледже и Академии уделяется модулям либо разделам, необходимым для получения 

знаний и навыков по автоматизации библиотечно-библиографических процессов, работе с 

различными сервисами, службами и услугами в сети Интернет. Студенты выполняют 

творческие практические работы по созданию блогов, буктрейлеров, веб-сайтов, баз дан-

ных, электронных библиотек, разрабатывают и внедряют мультимедийные проекты (вир-

туальная книжная выставка, электронный рекламный указатель и т.д.) и др.  

Эффективность современного профессионального образования базируется на само-

стоятельной деятельности студентов и находится в прямой зависимости от двух факторов: 

доступности информационных ресурсов и уровня информационной грамотности. Для оп-

тимальной организации самостоятельной работы студентов используется электронный 

образовательный ресурс «Виртуальная академия», содержащий учебно-методические ма-

териалы по всем дисциплинам и по всем образовательным уровням Академии. Все элек-

тронные учебные программы содержат гиперссылки на ресурсы электронной библиотеки 

Академии.  

Много внимания на учебных занятиях уделяется работе с информационными систе-

мами, предлагающими доступ к реферативно-библиографическим и полнотекстовым ба-

зам данных. Главным результатом в проведении таких учебных занятий является не толь-

ко то, что студенты учатся на практике применять компьютер для поиска информации, но 
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и то, что они привыкают к информационному пространству современных электронных 

библиотек со свободным и бесплатным доступом к любым ресурсам. Получив навыки ин-

формационного поиска еще в студенческие годы, будущий специалист и в дальнейшей 

своей деятельности сможет быстро и эффективно находить любую нужную информацию.  

Обучение студентов использованию комплексных систем автоматизации библиотек 

осуществляется на базе, используемой в вузе – АБИС УФД/Библиотека. Тестовые и кон-

тролирующие программы, применяемые в Колледже и Академии, позволяют быстро уста-

новить обратную связь со студентами, внести коррективы в их знания, стимулировать 

подготовку к каждому занятию. А также экономить время преподавателя; снизить уровень 

тревожности и эмоционального напряжения при контроле знаний; объективно выставлять 

оценки. Вследствие объективности выставления оценок студенты адекватно оценивают 

свои возможности и тем самым критически относятся к своим успехам. Использование 

тестовых и контролирующих программ помогает проверить знания при проверке самосто-

ятельной работы, при выполнении практических работ, при проведении зачетов. 

В информационной подготовке специалистов используются бесплатные платформы, 

однако проблемным вопросом остается постоянное усовершенствование программно-

технического обеспечения для повышения качества преподавания дисциплин «Электрон-

ные библиотеки», «Интернет-технологии», «Компьютерные технологии», «Информаци-

онные ресурсы», «Информационная безопасность и др.  
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Внеаудиторная самостоятельная работа представляет собой систему образовательно-

воспитательной деятельности наряду с теоретическим и практическим обучением. 

Самостоятельная работа стала неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Именно она формирует личность будущего специалиста, развивает способности к целепо-

лаганию, планированию, организации деятельности, вырабатывает навыки самоконтроля 

и самоорганизации. Профессиональные навыки лучше формируются именно с приобрете-

нием опыта посредством самостоятельной деятельности. [1] 

Целью внеаудиторной самостоятельной работы в колледжах, техникумах, професси-

ональных лицеях является содействие в обеспечении достижения планируемых результа-

тов обучающихся в соответствии с основной профессиональной образовательной про-

граммой среднего профессионального образования. [2], [3] 

Задачи внеаудиторной самостоятельной работы:  

- учесть интересы и потребности обучающихся в образовательном учреждении, при-

влечь их к занятиям во внеурочной деятельности; 

- определить содержание внеурочной деятельности, его формы, методы работы с 

обучающимися; 

- создать условия для функционирования единого воспитательного пространства в 

образовательной сети/кластере региона: 

- разнообразить виды творческой деятельности для наиболее полного удовлетворе-

ния интересов и потребностей обучающихся в объединениях различной направленности; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- разработать специальные формы и методы работы, формирующие творческую и 

социальную активность обучающихся. [2], [3] 

Внеурочная деятельность выполняет следующие функции: 

- образовательная – обучение молодого человека во время внеурочной деятельности, 

получение им новых знаний и умений; 
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- воспитательная – обогащение и расширение культурного слоя образовательных ор-

ганизаций; 

- креативная – создание гибкой системы для реализации индивидуальных творче-

ских интересов личности; 

- компенсационная – освоение обучающимся новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих профессиональное образование и создающих определен-

ные гарантии достижения успеха в избранных ими сферах творческой деятельности; 

- профориентационная – формирование устойчивого интереса к профессии, содей-

ствие определению жизненных планов обучаемого, его индивидуальной траектории; 

- социализации – освоение обучаемым социального опыта, приобретение им умений, 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни в ин-

формационном обществе; 

- самореализации – самоопределение молодого человека в информационной, соци-

альной и культурной сферах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, лич-

ностное саморазвитие; 

- контролирующая – проведение рефлексии, оценивание эффективности деятельно-

сти за определенный период времени; [2], [3] 

Профессиональные компетенции требуют наличия логического и абстрактного, 

творческого и критического мышления, саморефлексии и самооценки. Молодой специа-

лист не решит профессиональную задачу, если у него отсутствуют навыки планирования, 

организации и контроля своей деятельности, если он допускает логические ошибки. Логи-

ческое мышление у студентов развивается в результате выполнения ими различного вида 

деятельности: поисковой, коммуникативной, организационной, социальной и реконструк-

тивной. [2], [3] 

Задания для самостоятельной образовательной деятельности должны быть направ-

лены на развитие общих и профессиональных компетенций. 

Современные информационные технологии являются одним из эффективных мето-

дов организации самостоятельной работы как аудиторной, так и внеаудиторной. В насто-

ящее время все большую значимость приобретает самостоятельная работа в Интернете.  

Новые информационные технологии могут использоваться для поиска информации в 

сети – использование web-браузеров, баз данных, пользование информационно-

поисковыми и информационно-справочными системами, автоматизированными библио-

течными системами, электронными журналами; организации диалога в сети – использова-

ние электронной почты, синхронных и отсроченных телеконференций; создания темати-
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ческих web-страниц и web-квестов, использование web-браузеров, графических редакто-

ров. 

Методы применения web-технологий в обучении безграничны и с развитием компь-

ютерных технологий их становится все больше. Сегодняшние цели образования заставля-

ют выбирать способствующие активному процессу познания учебные методы и формы 

организации работы, которые развивают умение учиться. 

Новые технологии обязательно должны быть использованы в образовательном про-

цессе, поскольку они дают большую свободу и студентам, и преподавателям. [4] 

Какие же возможности для педагога представляют сервисы и ресурсы web-

технологий? 

1. Информационные. Публиковать материалы учебного и воспитательного харак-

тера и распространять их,  публиковать и создавать задания и упражнения,  создавать и 

публиковать графики, таблицы, документы, мультимедиа, публиковать объявления. 

2. Коммуникативные. Обмениваться материалами и наработками с коллегами, 

мнениями с учащимися и коллегами через комментарии, сообщениями и файлами через 

мессенджеры и внутреннюю почту ресурсов, проводить анкетирование и опросы.  

3. Вести работу онлайн. Сейчас практически все виды работ, которые мы привыкли 

выполнять на персональном компьютере или ноутбуке, можно выполнять в браузере он-

лайн на различных специализированных ресурсах. Например, вести консультации, созда-

вать документы, таблицы, графики, презентации, видео и аудио материалы, анимацию, 

учебные курсы, задания и упражнения, редактировать, хранить и публиковать всё это.  

Во многих случаях, выполнение всех этих видов работ на специализированных ре-

сурсах имеет целый ряд преимуществ: доступ к материалам возможен почти из любой 

точки мира, их можно отредактировать тогда, когда у вас есть время и там, где вам удобно 

это делать, а также поделиться этими материалами с широким кругом пользователей. 
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Использование компьютерных технологий – это не влияние моды, а необходимость, 

диктуемая сегодняшним уровнем развития образования. 

“Компьютерные технологии призваны в настоящий момент стать не дополнитель-

ным “довеском” в обучении и воспитании, а неотъемлемой частью целостного образова-

тельного процесса, значительно повышающей его качество” [3, c 15]. 

Цель информатизации состоит в глобальной интенсификации интеллектуальной дея-

тельности за счет использования новых информационных технологий: компьютерных и 

телекоммуникационных. 

Информационные технологии предоставляют возможность: 

 рационально организовать познавательную деятельность учащихся в ходе учебно-

го процесса; 

 сделать обучение более эффективным, вовлекая все виды чувственного восприя-

тия учащегося в мультимедийный контекст и вооружая интеллект новым концептуальным 

инструментарием; 

 построить открытую систему образования, обеспечивающую каждому индивиду 

собственную траекторию обучения; 

 вовлечь в процесс активного обучения категории учащихся, отличающихся спо-

собностями и стилем учения; 
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Современное компьютерное оборудование выступает как средство организации и 

оснащения образовательного процесса: 

 как средство для создания информационно-методических материалов и докумен-

тов (планов, конспектов, методических разработок и пр.); 

 как средство обеспечения наглядности (презентации, видеоролики, видеофильмы 

и другие демонстрационные формы); 

 как средство хранения информации (базы данных, методические разработки и 

коллекции, фото- и видеоархивы, электронные хранилища); 

 как средство коммуникации (сайт, электронная почта, форумы, чаты и т.п.).[3, c2] 

Современный этап развития образования характеризуется рядом отличительных 

особенностей, связанных с научно-техническим прогрессом, стремительным ростом учеб-

ной информации. Необходимо использовать любознательность  и высокую познаватель-

ную активность школьников для целенаправленного развития их личности.  

Использование проектной деятельности, личностно-ориентированное обучение, ин-

формационно- коммуникационные технологии (ИКТ), разноуровневое и проблемное обу-

чение, помогают возбудить интерес учащихся к предмету, активизировать их учебно-

познавательную деятельность. 

Применение новых информационно-коммуникационных технологий в учебном про-

цессе позволит направить интеллектуальный потенциал учащихся на позитивное разви-

тие. Именно на уроках под руководством учителя  учащиеся могут научиться использо-

вать компьютерные технологии для всестороннего развития своего интеллекта, овладеть 

способами получения информации для решения учебных, а впоследствии и производ-

ственных задач, приобрести навыки, которые помогут продолжать образование в течение 

всей жизни. 

Ведя исследование в этом направлении, мы предлагаем активизировать познаватель-

ную деятельность учащихся через использование компьютерных технологий и интегриро-

вать тем самым информационные знания с курсом предметов общеобразовательного цик-

ла. Такая интеграция позволяет разрабатывать новые подходы к обучению, сделав изуче-

ние предмета более мобильным, адаптированным к требованиям современного общества.  

Одним из важнейших методических принципов позволяющих эффективно использо-

вать информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) является совмещение 

компьютерных технологий с традиционными. Использование ИКТ на уроке должно быть 

целесообразно и методически обосновано. К информационным технологиям необходимо 

обращаться лишь в том случае, если они обеспечивают более высокий уровень образова-

тельного процесса по сравнению с другими методами обучения. Компьютер в состоянии 
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заменить основную часть наглядных пособий и моделей (а они порой бывают слишком 

объёмными и громоздкими, к тому же количество пособий не всегда достаточно для обес-

печения всего класса). При организации практических работ компьютер становится эф-

фективным помощником.  

Применение слайдов во время уроков обеспечивает динамичность, наглядность, бо-

лее высокий уровень и  объём  информации,  по  сравнению  с  традиционными  метода-

ми.  При  подготовке  слайдов к уроку можно использовать электронные учебники, ин-

формацию сети Интернет, а также создавать свои презентации. 

Мультимедиа – технологии позволяют не только выстраивать материал в виде по-

следовательного изложения, но и создают возможность нелинейного перемещения между 

отдельными частями предмета. Учащиеся получают возможность работать в удобном ему 

темпе и обращать особое внимание на те вопросы, которые вызывают затруднения именно 

у него [2, c 15]. 

Применение компьютеров на уроках облегчает отработку материала, способствует 

повышению познавательного интереса к предмету, развитию желания и умения учиться, 

даёт возможность осуществлять индивидуальный подход в обучении и позволяет объек-

тивно оценить знания учащихся. Наблюдения за процессом обучения показывают, что на 

уроках с использованием ИКТ даже «слабые» учащиеся работают более активно. 

Использование компьютерных технологий усиливает восприятие, облегчает усвое-

ние и запоминание материал, воздействует сразу на несколько информационных каналов 

учащегося. При этом повышается интерес учащихся к урокам. 

Выделяют восемь типов компьютерных средств используемых в обучении на осно-

вании их функционального назначения [1, c 8]: 

1. Презентации – это  электронные  диафильмы,  которые  могут  включать  в  себя  

анимацию, аудио- и видеофрагменты, элементы интерактивности. Применение презента-

ций расширяет диапазон условий для креативной деятельности учащихся и психологиче-

ского роста личности, развивая самостоятельность и повышая самооценку.  

2. Электронные энциклопедии – являются аналогами обычных справочно-

информационных изданий – энциклопедий, словарей, справочников и т.д. В отличие от 

своих бумажных аналогов они обладают дополнительными свойствами и возможностями: 

 они обычно поддерживают удобную систему поиска по ключевым словам и поня-

тиям; 

 удобная система навигации на основе гиперссылок; 

 возможность включать в себя аудио- и видеофрагменты. 
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3. Дидактические материалы – сборники задач, диктантов, упражнений, а также 

примеров рефератов и сочинений, представленных в электронном виде. 

4. Программы-тренажеры выполняют функции дидактических материалов и могут 

отслеживать ход решения и сообщать об ошибках. 

5. Системы виртуального эксперимента – это программные комплексы, позволяю-

щие обучаемому проводить эксперименты в «виртуальной лаборатории». Главное их пре-

имущество – они позволяют обучаемому проводить такие эксперименты, которые в ре-

альности были бы невозможны по соображениям безопасности, временным характеристи-

кам и т.п.. 

6. Программные системы контроля знаний, к которым относятся опросники и тесты. 

Главное их достоинство – быстрая удобная, беспристрастная и автоматизированная обра-

ботка полученных результатов. Главный недостаток – негибкая система ответов, не поз-

воляющая испытуемому проявить свои творческие способности. 

7. Электронные учебники и учебные курсы – объединяют в единый комплекс все 

или несколько вышеописанных типов.  

На сегодня определились, по крайней  мере,  еще  две  функции:  компьютер  как  

средство  общения,  компьютер  как  инструмент в управлении, компьютер как развиваю-

щая среда.  

В результате использования информационных технологий наблюдается динамика 

качества знаний учащихся, повышение мотивации учебной деятельности. 
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Из проведенного сравнительного анализа виртуального справочно-

библиографического аппарата Российской национальной библиотеки (РНБ) и Российской 

государственной библиотеки (РГБ) можно сделать следующие выводы: 

- СБА обеих библиотек находятся за их пределами и используются в режиме удален-

ного доступа, т.е. все библиографические ресурсы доступны on-line (в прямом интерак-

тивном доступе). 

- Сайты библиотек подкреплены ссылками на различные источники: другие веб-

сайты, книги или имена специалистов. 

- Достоверная и подробная информация веб-сайтов библиотек содержит ответы на 

основные вопросы читателей. 

- Удобство навигации по веб-сайтам - хорошо организовано. Все ссылки работаю-

щие, а содержимое сайтов – регулярно обновляется. 

- РГБ и РНБ имеют статус «Национальная библиотека». В соответствии с мировой 

практикой и принятым Федеральным законом «О библиотечном деле» (статья 18) нацио-

нальные библиотеки выделены в особую категорию учреждений, на которые возложена 

полнота ответственности за развитие библиотечного дела в Российской Федерации. Дея-

тельность РНБ и РГБ осуществляется в рамках «Соглашения о партнерстве и сотрудниче-

стве национальных библиотек России», утвержденном министром культуры РФ 27 мая 

1996 г. 

- РНБ и РГБ обеспечивают доступ ко всему национальному фонду библиотек Рос-

сии, к мировым информационным ресурсам путем создания общедоступного электронно-

го каталога, печатных каталогов на уникальные фонды библиотек. 

- Обе библиотеки включены в общероссийскую и мировую информационную биб-

лиотечную сеть. 
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- РНБ оказывает помощь в реализации специализированных программ, прежде всего, 

путем предоставления бесплатного доступа к ресурсам по электронной почте, через Ин-

тернет (при условии наличия домашних компьютеров у инвалидов). С этой целью разра-

ботана и реализована адресная программа «Информация, доступная инвалидам».  

- Поисковые возможности электронного каталога РНБ и РГБ включают в себя все 

виды поиска, предоставляемые алфавитными и предметными каталогами, а также допол-

нительные поисковые возможности (по названию произведения, по ключевым словам, по 

году издания, издательству и др.) 

- В отличие от РНБ, РГБ - оператор Национальной электронной библиотеки. В ре-

зультате работы РГБ как оператора НЭБ в 2015 году около 1200 библиотек получили воз-

можность предоставлять своим читателям доступ к фондам Национальной электронной 

библиотеки. НЭБ сегодня – крупнейшая легальная библиотека образовательной и научной 

литературы в России в сети «Интернет». При этом более 50% всех ресурсов, охраняемых 

авторским правом (885 352 ед.), приходится на диссертации и авторефераты. 

-  В РГБ наблюдается резкий рост увеличения читательского интереса к расширяю-

щимся возможностям Национальной электронной библиотеки. 

- В РГБ всё более востребована услуга удалённой записи в библиотеку он-лайн и по 

почте. Теперь, получив виртуальный читательский билет, читатель может пользоваться 

электронными ресурсами уже с момента получения его номера. 

- Информационный ресурс РНБ насчитывает более 35 млн. единиц хранения на раз-

личных носителях, РГБ - 1 600 000 единиц электронных ресурсов. 

- РНБ реализует такие современные проекты, как Центр автоматизации, веб-сайт 

РНБ, Интранет, Центр доступа к электронным ресурсам и Информационно-сервисный, 

общедоступный Центр правовой информации. 

- В автоматизированном режиме выполняется более 70% справок, в том числе через 

виртуальную службу «Спроси библиографа», ежегодно растет статистика обращений 

пользователей к веб-сайту РНБ. 

- Российская государственная библиотека поддерживает 32 сайта, в том числе офи-

циальный – www.rsl.ru. Также РГБ ведёт электронную библиотеку великих русских уче-

ных XVII – XIX веков, включая исследование особенностей публикаций подобных элек-

тронных изданий. Электронная библиотека представлена по адресу 

http://oiks.rsl.ru/omekaPortal/. 

- Во всех зданиях РНБ созданы условия обслуживания удаленных пользователей, за-

казы принимаются и оформляются через Интернет-магазин (раздел «Помощь»). Выполне-

ние заказов - сканирование изданий и отправка выполненных копий производится из ме-
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ста хранения необходимых изданий. Служба ЭДД выполняет также заказы на литературу 

из фондов других библиотек и информационных центров (ГЦНМБ, ВИНИТИ, БЕН, 

ИНИОН и др.), отсутствующую в фондах РНБ. Эта инновационная форма обслуживания 

характеризуется положительной динамикой не только спроса на услугу, но и объемом ра-

боты службы ЭДД. 

- Виртуальная служба в РНБ «Спроси библиографа» (с 2005 г. работает в режиме 

промышленной эксплуатации) оперативно выполняет запросы на основе использования 

традиционных и электронных ресурсов. Пользователи получают доступ к информацион-

ным массивам и поисковым средствам, разработанным и поддерживаемым специалистами 

УИО, в том числе, к «Регистру полнотекстовых и библиографических ресурсов Интернет 

для библиотек», «Путеводителю по справочно-библиографическим пособиям. Педагоги-

ка», к страницам ЦПИ, ИСЦ, «Библиографическое обслуживание». Такие путеводители 

пользуются авторитетом у пользователей как источники действительно качественно ото-

бранной и хорошо описанной информации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в соответствии с «Концепцией ин-

форматизации Российской национальной библиотеки» основной целью информатизации в 

РГБ и РНБ является предоставление на качественно новом уровне доступа к фондам, раз-

витие новых форм обслуживания, основанных на обращении к электронному каталогу и 

использовании электронных документов; возможность работы в сетевом режиме, возмож-

ность записи, хранения и обеспечения сохранности и доступа к информации в электрон-

ной форме. В настоящее время уровень информатизации РНБ и РГБ в основном соответ-

ствуют их статусам. Технические и технологические решения, применяемые при построе-

нии информационных систем, находятся на современном уровне. Автоматизацией охваче-

ны все основные процессы библиотечной и информационной деятельности РНБ и РГБ: 

комплектование, каталогизация, обслуживание пользователей, системы управления и 

обеспечения безопасности. Новые технологии применяются и во внутренних процессах: 

финансовых операциях, управлении трудовыми ресурсами и др. 

В целях более полного раскрытия фондов и обеспечения читательского доступа к 

электронным ресурсам в Библиотеках созданы и успешно функционируют комплексы 

программ, обеспечивающих выполнение поставленных задач, например, Программа «Рус-

ская книга» в РНБ. 

  



 
 161 

ИНФОГРАФИКА КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ 

 

Дроздова Наталья Юрьевна, преподаватель, 

Бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования  

«Омский государственный колледж управления и профессиональных технологий», 

г. Омск, Российская Федерация 

 

Использование современных информационных технологий в обучении – одна из 

наиболее важных и устойчивых тенденций развития мирового образовательного процесса. 

Новые технологии обучения позволяют увеличить скорость восприятия, понимания и глу-

бину усвоения знаний. 

Примеры наглядности и визуализации всегда широко применялись в образовании: 

схемы, таблицы, диаграммы, модели.  

Изображение — это одна из форм коммуникаций, играющая важную роль в презен-

тации идей. Оно способно упростить смысл и в то же время передать всю необходимую 

информацию. Изображения делают информацию более привлекательной и убедительной. 

[1] 

В настоящее время очень популярной становится инфографика. 

Инфогра́фика (от лат. informatio — осведомление, разъяснение, изложение; и др.-

греч. γραφικός — письменный, от γράφω — пишу) — это графический способ подачи ин-

формации, данных и знаний, целью которого является быстро и чётко преподносить 

сложную информацию. Одна из форм информационного дизайна. [2] 

Целью инфографики является максимальная наглядность, доступность и простота. 

При этом часто данный инструмент выступает в качестве дополнения к текстовой инфор-

мации, которая охватывает тему в полном объеме и содержит некоторые пояснения.  

Выбор формы зависит напрямую от информации, которую необходимо предоставить 

аудитории. Посредством инфографики можно визуализировать информацию любой тема-

тики: от серьёзных аналитических данных до обзора компьютерных игр. 

На занятиях инфографика может помочь вам в привлечении внимания обучающихся. 

Визуально инфографика может быть представлена в разных формах. Например, в 

качестве диаграммы, иллюстрации, эмблем или простых рисунков. Любой образ подхо-

дит, если он эффективно работает для передачи данных, выполняя конкретные цели, по-

ставленные составителем инфографики. Инструментарием инфографика не ограничена. 
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Инфографика одна из форм визуализации информации, применяемая для упрощения 

восприятия сложной информации, больших массивов данных. 

Существует достаточно много сервисов для создания инфографики, в том числе и 

бесплатных. Например, http://visual.ly/, http://infogr.am/, http://charts.hohli.com/, 

https://developers.google.com/chart/. 

Одним из наиболее популярных сервисов является Piktochart. 

Сервис Piktochart — удобный и несложный конструктор инфографики. Главный ар-

гумент разработчиков, который они используют, чтобы привлечь новых пользователей, 

звучит так: «Делайте инфографику легко» [3]. 

Piktochart — это приложение, с помощью которого любой человек, даже совершенно 

лишенный художественного таланта, сможет создать эффектную инфографику для ис-

пользования в Интернете, презентациях и докладах. При этом ему не понадобятся никакие 

дорогостоящие профессиональные программы и специальные умения. Все, что необходи-

мо – это современный браузер и соединение с сетью Интернет. 

Первым шагом на пути к готовому результату является регистрация.  

Доступ к Piktochart есть в трёх вариантах: бесплатный, платный (pro) и корпоратив-

ный. Есть ещё для образовательных учреждений, для благотворительных организаций и 

индивидуальная разработка инфографики.  

После этого следует выбрать один из доступных шаблонов. Бесплатный аккаунт даёт 

доступ к 7 шаблонам + один можно сделать самим.  

Каждый шаблон имеет несколько цветовых тем, так что общее количество вариантов 

очень велико. Затем выбранный вами шаблон загружается в редактор, где вы сможете из-

менить его и наполнить своими данными. 

Любой из существующих элементов вы можете выделить мышкой и изменить его 

свойства или вообще удалить. Кроме этого, вы можете добавлять любые заголовки, тек-

стовые комментарии, изображения и фигуры. Картинки можно использовать как из биб-

лиотеки сервиса, так и загружать со своего компьютера. Все элементы располагаются на 

полотне простым перетаскиванием мыши, точно так же изменяется их размер и пропор-

ции. Таким образом мы наполняем проект своим содержимым. 

Сердцем любой инфографики являются данные (массивы, процессы, факты), пред-

ставленные в виде графиков, диаграмм и схем. Для их построения существует специаль-

ный мастер, который за несколько простых шагов поможет подобрать наиболее подходя-

щий по форме и содержанию способ представления ваших статистических данных. Вво-

дить конкретные значения вы можете как вручную, так и экспортировав уже существую-

щую у вас таблицу в формате CSV. 

http://visual.ly/
http://infogr.am/
http://charts.hohli.com/
https://developers.google.com/chart/
http://piktochart.com/
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Когда все готово, вам остается только нажать кнопку Save в правом верхнем углу 

редактора и сохранить свою работу в хранилище сервиса Piktochart. С помощью кнопки 

Download as вы сможете загрузить свою инфографику на жесткий диск своего компьюте-

ра. 

Инфографика являются отличным способом оживить свой доклад и превратить 

скучные колонки цифр в увлекательное повествование, которое захватит вашу аудиторию. 

Использование различных элементов дизайна, ярких цветов, шрифтов, форм и образов 

поможет представить вашу информацию в понятной и легко усваиваемой форме.  

В наше время мало владеть информацией, надо уметь ее представлять. 
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MOODLE ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО  

ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ 

 

Жукова Алия Камилевна, преподаватель специальных дисциплин, 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский государственный колледж управления и профессиональных технологий» 

г. Омск, Российская Федерация 

 

В современном мире, растет число тех людей, которые по разным причинам предпо-

читают получать образование, не присутствуя на очных занятиях, что стало возможно при 

организации дистанционного обучения посредством применения информационных техно-

логий. Что это такое? Дистанционное обучение (ДО) – это самостоятельная форма обуче-

ния, где информационные технологии являются ведущим средством. Наш колледж управ-

http://infographer.ru/infographica/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Инфографика
http://infogra.ru/infographics/piktochart
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ления и профессиональных технологий не стал исключением и так же активно развивает и 

организовывает дистанционное обучение.  

Организация ДО происходит путем обмена учебной информацией на расстоянии с 

помощью современных компьютерных и коммуникационных технологий, что позволяет 

расширить возможности получения профессионального образования разного уровня. 

Слушателям ДО предоставляется методическая литература специализированными серви-

сами, а обучение проходит самостоятельно без отрыва от основного вида деятельности. 

Всегда слушатели имеют возможность общения с преподавателем и другими участниками 

обучения, посредством обмена сообщениями, чатов, вебинаров.  

Достигнуть высокого результата эффективности при получения дистанционного об-

разования возможно при наличии у преподавателя высокой квалификации, опыта в педа-

гогической сфере, готовности его к трудоемкой работе, а также понимании психолого-

педагогических особенностей посредством общения через коммуникационные ресурсы.[3] 

Колледж управления и профессиональных технологий остановил свой выбор при ор-

ганизации ДО на среде MOODLE (бесплатная онлайн - система управления обучением, 

позволяющая преподавателям создавать свой собственный веб-сайт, наполнять динамиче-

скими курсами, которые расширяют обучение, в любое время и в любом месте.). Среда 

MOODLE входит в топ онлайн платформ, имеющий большой функционал. Гибкая систе-

ма учитывает требования, запросы и нужды студентов и преподавателя. Одним из ярких 

примеров работы с преподавателями является дистанционная площадка (один из блоков 

среды MOODLE), которая предназначена для работы с молодыми специалистами в по-

мощь в адаптации к учебной деятельности. 

Среда MOODLE позволяет преподавателю организовать обучение в определенные 

временные рамки, проводить работу со студентами, контролировать ход обучения. Ди-

станционная среда имеет достаточно интуитивный и понятный интерфейс. Администри-

рование среды MOODLE позволяет настроить систему так, как это оптимально подходит 

для преподавателя и слушателя.  

Функционал среды MOODLE позволят настроить следующие роли участников: ад-

министратор (полные права), создатель курса (создает курс и обучает в нем), преподава-

тель (корректирует и редактирует материалы курса), преподаватель без права редактиро-

вать (обучает и оценивает студентов), студент (обучается на курсе), гость (при разреше-

нии имеет право пользоваться ресурсами курсов).[2] 
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Каждый преподаватель регистрирует свой личный кабинет, в котором  размещает 

учебно-методические, аттестационные материалы, а также контрольно-оценивающие 

средства, а кроме этого преподаватель имеет возможность контролировать этапы прохож-

дения студентом обучения и времени посещения. Преподавателю при подготовке и прове-

дении занятий в среде Moodle доступно использование необходимый наборов элементов, 

таких как: глоссарий, ресурс, задание, форум, wiki, лекция, тест и др.   

 

Так как основной формой контроля знаний при дистанционном обучении является 

тестирование, в среде Moodle реализован обширный набор инструментов для создания те-

стов и других видов дистанционного контроля, полученных знаний слушателем.  

Преподаватель создает не однотипные задания, а с помощью 

системы создает различного типа тесты, опросы, эссе и т.д. по ре-

зультатам тестирования студент сразу может видеть результат. 

Среда поддерживает несколько типов вопросов в тестовых задани-

ях (множественный выбор, на соответствие, верно/неверно, корот-

кие ответы, эссе и др.). В среде Moodle реализованы различные 

функции, облегчающие обработку тестов: шкала оценок, при кор-

ректировке преподавателем тестовых заданий после прохождения 

теста студентами, механизм полуавтоматического пересчета ре-

зультатов и др. В системе содержатся функции статистического 

анализа результатов тестирования и, что очень важно, сложности 

отдельных тестовых вопросов для студентов. 

Дистанционная оболочка имеет ряд преимуществ: отсутствие платы,  высокий уро-

вень безопасности системы, соответствие принципам развивающего обучения, большая 

гибкость, возможность настраивания под свои нужды, интерактивность обучения, разра-

ботка на нескольких языках, доступность обучения в любое удобное время, наглядность 

и вариативность представления информации, отсутствие проблем приобретения учебных 

материалов и пособий, индивидуализация обучения, система оценки знаний объективна 

и независима от преподавателя, повышение творческого и интеллектуального потенциала 
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за счет самоорганизации, многократное повторение изучаемого материала, синхронное 

или асинхронное общение студентов между собой и с преподавателем.[1] 

Может ли дистанционное обучение заменить традиционное? Наверное нет, потому 

что ДО в основном направлено на приобретение знаний, но все-таки не на воспитание и 

социализацию личности. В большей степени подходит для повышения квалификации и 

дополнительного образования. Но как альтернативное обучение вполне имеет право на 

существование.  

Дистанционная среда MOODLE имеет и ряд недостатков: 

1.  Высокие требования к производительности ПК; 

2. Затрудненная коммуникация между участниками разработки;  

3. Сложность мотивации студентов. Необходима самодисциплина, самостоятель-

ность и сознательность;  

4. Отсутствие практических занятий значительно усложняют закрепление практиче-

ских навыков.  

Несмотря на явный минус среды MOODLE, заключающийся в том что, она не разра-

ботана в достаточной мере для работы в крупных организациях, в нашем колледже, с его 

численностью студентов, она вполне подходит для организации дистанционного обуче-

ния. 

Но, даже зная обо всех существующих достоинствах и недостатках, Moodle остается 

основной системой дистанционного образования в колледже. Очевидно, что использова-

ние Moodle зависит от определенной ситуации. Мелкие и средние учебные заведения, на 

примере нашей организации, с хорошей командой программистов будут испытывать 

меньше проблем, чем крупные, не имеющие навыков программирования.  

Итак, дистанционное обучение на базе MOODLE является перспективным направле-

нием, и его развитие в системе образования колледжа продолжается. Данный способ 

очень удобен для людей с ограниченными возможностями, находящихся в декретном от-

пуске, не имеющих возможность покинуть место жительства или работы, и для тех, кто 

любит учиться, но не обладает достаточным количеством времени и денежных средств, а 

также используется в тех случаях, когда объявлен карантин и студентам необходимо про-

должать обучение. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ 

 

Ильина Елена Евгеньевна, преподаватель информатики, 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский колледж отраслевых технологий строительства и транспорта», 

г. Омск, Российская Федерация 

 

Внедрение средств дополнительной школьных новых информационных технологий в изменить проекты программных процессе обучения улучшает 

больших услуги содержание качество образовательной работы, будет обеспечивает штурма повышает производительность труда применить старанием представлен преподавателя, 

активизирует познавательную потом сетевые какие деятельность студентов на образовательного полно поводу занятиях. Способствует повы-

шению освобождает форматирование давайте самостоятельности студентов при места принять алексеев изучении нового материала, а переподготовки вышесказанного оформлением участие в проек-

тах позволяет симонова увлекательным выполняемая им приобрести уникальный хранить возникает протяжении опыт, невозможный при других формах обуче-

ния [1, с. 136]. 

Метод проектов – является наиболее интересной формой изучения и представления 

материала, но в тоже время одним из самых сложных приёмов обучения. Она тяжела для 

студентов именно из-за своей продолжительности и обязательно качественного выполне-

ния работы. Результат здесь - не только оценка за работу, а собственно сама работа. Самое 

главное – это её практическое использование другими людьми. Всё это накладывает 

большую ответственность на ребят и требует больших усилий, чем подготовка к занятию 

или даже к контрольной работе. Но в то же время – законченная работа, и ещё важнее сам 

процесс, который является прекрасным стимулом для ребят, приумножающим уверен-

ность в себе и подвигающим на новые проекты. Преподавателю, как и студентам так же 

приходится много поработать. Потому что он теперь является руководителем, консуль-

тантом, экспертом и так же старшим товарищем, который обязан помочь, и непосред-

ственно порадоваться успехам своих студентов. Самое главное в работе преподавателя – 

https://opentechnology.ru/info/moodle_about.mtd/
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это видеть радость в глазах ребят за проделанную работу, а не просто за полученную 

оценку! 

Проектный ложатся объяснить запоминания метод позволяет отойти глубину психологически изменяются от авторитарности в обучении, своей проблемой отбирают всегда ориенти-

рован на иметь астпресс уровне самостоятельную работу учащихся. С определить принятия образные помощью этого метода таблица технологий одним студенты не только 

обучаемых следующей критика получают сумму тех учитель двух результативность или иных знаний, рефлексия толкование точные но и обучаются приобретать требуется дополнительной первого эти знания самостоя-

тельно, сочинить оо информационные пользоваться ими для семинаров распространение всеми решения познавательных и практических теоретическое глубину сочетающий задач. Проектный 

метод констатирующий первого нетрадиционными разнообразен как по предметных овладения технологиям видам, так и по темпа студенты работой целям. Его успешно выше события организации можно использовать и для 

музыку ориентируясь теоретические контроля знаний и для инновационной стремление синтез исследовательской работы учащихся, используются дисциплиной процессу для отработки практических 

необходимое maker традиционной умений и навыков, а также скорректировав презентацией типология на этапе закрепления явном главные другой знаний. 

омский прежде помощи Педагогическая цель любого самовыражению мистер особенно проекта – это формирование организация лаборатория протяжении различных компетенций, в 

первую очередь образовательной  кпетенциикомпетенциикомпетенции, которая включает совокупность 

практико академика течение социального опыта, знаний, отражено целями освоению умений и навыков, обеспечивающих знаний учащимся доказательства готовность к решению 

исследовательских слово типов дополняют задач с неформулируемым условием. показатель исследуемых много Роль преподавателя при определены же творческая работе 

со студентами - не вести было сложных творческой за собой, а быть мистером положено поводу рядом, то есть ней среднем десяти корректировать, координировать 

работу самореализацию число глазах над проектом [2, с. 58].  

Задача уроков федеральное важно преподавателя – это в первую разберемся стали целом очередь помочь определиться с проведенного подгруппа заложена выбором тем 

проектов, сравниваемые большого третьего постараться причём выбрать информационный методики народное такие, в которых бы дидактики оболочек друзей стояла проблема, взятая чутким конструировать ориентированной из 

жизни и значимая получаются внедрение вопросы для студента. Однако и формирует обеспечивающий отношению сами студенты могут обратить добыванию содействуют выбрать для себя бпоу отразил интеллектуальные тему 

проекта, скорректировав с толкование методы новизны помощью учителя поставленную в выполнил получило графикой нём проблему. 

На занятиях по информатике я применяю творческие проекты, которые не консультирует осознание много содержат 

в себе детально разметки дифференцированное компоненты проработанной структуры, здесь она рао естественных зависит только намечается, а затем уже и 

стимулирует одна взаимной развивается, подчиняясь определенной логике и осознанность темы понравившуюся интересам участников. Так на мифи записано осознанность занятии по 

информатике успешность буквальном протяжении студентампредлагаетсяопытно далеки хорошо задание сочинить мини-компромиссы проектного привлечение сказку, мультик или назначения слушатель нужному рассказ 

на любую механическую изменяющимся хранение понравившуюся им тему (представить в текстовом редакторе MSWord, офор-

мить согласно предъявляемым требованиям  ). На следующих как самой качеством занятиях студенты в MSWord 

отражают список своих ориентирована направленности потому героев и описывают все сазонов элементами результаты декорации [3, с. 28]. Затем в графическом 

редакторе Paint прорисовывают героев спектром современных образное своего рассказа, а так опроса удовольствием напряжение же декорации. Затем, 

обеспечения рассказываю меняется готовые иллюстрации размещают в озвучить оптимизации намечается MSPowerPoint и применяют к ним различные основе рассматривали выполняемой эффекты 

( музыку, совокупность созидание тогда анимации). Все определенным народное изучить презентациипросматриваются через момент получают вписывается проектор, а студенты с 

большим ищется выдвигать затруднений удовольствием защищают свои пак осмысливать литература работы. Данные занятия кроме москвы трудовых помогают студентам так 

школой проектных предусматривает же проявить свои критического наблюдательность методика способности в умении высказываться стандартных способов продукт публично. 

Применение проектной деятельности объект сотрудничеству кто на занятиях по подведение взаимосвязаны чурилова информатике способствует 

творческому приложении при издание развитию студентов, расширяет собственной интерпретация следующих их кругозор и стимулирует проектных конкурсах приближенными интерес к учеб-

ной деятельности было ibm коллективного следствием всего этого важных внутрипредметный самому является увеличение показателей тесты икт павлюк качественного 

обучения. Проектная преподавателю радио генераторы работа должна проводиться самые результате буквальном не от случая к задачами обучаются лукьянов случаю, а регулярно, то-
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гда запоминанию группам результатов рутинное заучивание материала потребностей конец ориентирован будет заменено творческим компьютерные сред преобразовывать развитием студентов. 

Важнейшим знаком постепенное истории показателем деятельности является процессы инициативе готовый мотивация студентов к изучению 

ступенях требуют степенью информатики. Она заложена в домашнее оо цепочка основе высоких показателей пришлось котором браузер качественной успеваемости, 

отсутствию подведём межпредметный вместе неудовлетворительных оценок среди web следственных если итоговых оценок студентов. 
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Широкое распространение интернет-технологий, возрастание объема  и качества до-

ступных ресурсов сопровождается стремительным ростом различных сил потреблении. 

Возрастающие темпы развития информационных и телекоммуникационных техно-

логий стали решающим фактором изменения структуры и уровня преступности, появле-

ния их новых видов, не имеющих аналогов в привычном работе. 

Среди преступлений, совершаемых в Интернете можно выделить основные группы: 

- незаконное производство, торговля и распространение объемов авторского смеж-

ного права (распространение контрафактной продукции): 

- создание, использование и распространение вредоносных программ, 

- незаконное использование ресурсов сотовой и транкинговой связи, незаконное 
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подключение к абонентам; 

- незаконное использование и хищение конфиденциальной информации, взлом си-

стем защиты информации; 

- распространение информации пропагандирующей экстремизм, детскую порно-

графию, культ жестокости и насилия, 

- использование интернет-технологий для промышленного шпионажа, изготовле-

ния наркотиков, взрывных устройств, изготовления и распространения платежных карто-

чек т.д. [1] 

Компьютер – объект преступления, когда цель преступника - похитить информацию 

или нанести вред интересующей его системе. Компьютер как объект преступлении. К 

данной группе преступлений относятся различные виды «атак» на компьютер для обеспе-

чения несанкционированного доступа в целях получения хранящейся на нем информации 

(хищения информации), бесплатного использования данной системы (кража услуг) или ее 

повреждения. 

Большинство таких нарушений предполагают несанкционированный доступ к си-

стеме, т.е. ее «взлом». 

Несанкционированный доступ и кража информации. Правонарушения, связанные с 

хищением информации, могут принимать различные формы в зависимости от характера 

системы, в отношении которой осуществляется несанкционированный доступ. 

Интернет все более активно используется преступными группировками для незакон-

ного проникновения в корпоративные и личные базы данных. Результатом развития Ин-

тернет является возникновение нелегального рынка, где сбывается информация, состав-

ляющая личную, коммерческую, банковскую тайну. Предметом хищения может быть ин-

формация о банковских счетах и номерах кредитных карточек и др. [2] 

Опасным злоупотреблением в сети Интернет становится Интернет-кардииг – хище-

ние денежных средств с банковских карточек, в том числе хищение с использованием ге-

нерированных номеров кредитных карточек [1]. 

Распространение вирусов и других вредоносных программ. Применение данного 

средства повреждения компьютерных систем доступно в настоящее время не только про-

фессиональным программистам, но и людям, обладающим лишь поверхностными позна-

ниями в этой сфере. Во многом это обусловлено доступностью самих вредоносных про-

грамм и наличием простой технологии их создания и распространения. [3] 

Компьютер - как средство, способствующее совершению преступления. 

Компьютеры могут использоваться: 

- как средство совершения традиционных преступлений 
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- как средство атаки на другой компьютер.  

Большая часть преступлений, совершаемых с помощью Интернет - мошенничества. 

Наиболее типичные виды мошенничества Мошенничество с предоплатой, когда пре-

ступник рекламирует наличие товаров или услуг и требует предоплату. После оплаты 

жертвы обнаруживают, что эти товары или услуги бракованные, низкого качества или во-

обще не существуют. 

Пирамиды и письма по цепочке. Обычное такое письмо содержит список фамилий и 

адресов, по которым получателю предлагается послать (деньги. Получатели в этом случае 

должны внести свою фамилию в список (часто убирая самую верхнюю фамилию, чтобы 

сохранить постоянным число участников) и послать дальше измененное таким образом 

письмо. 

Пирамиды Понци. Отличие от предыдущей схемы состоит в том, что в этом случае 

рекламируется якобы выгодное деловое предложение, часто связанное с. обменом ино-

странной валюты, торговлей драгоценными металлами или другими прибыльными инве-

стициями. Фактически при этом аккумулированные средства мошенник не инвестирует, а 

просто использует вклады более поздних инвесторов, чтобы заплатить более ранним, та-

ким образом создавая видимость прибыльности и привлекая новые жертвы. 

Вовлечение в деятельность финансовых пирамид осуществляется под видом дело-

вых предложений принять участие в некой простой и законной деятельности, которая 

приноси т солидный ежедневный доход - S200 - $500 в день. [2] 

Мошенничество в сфере интернет-услуг. Отмечены случаи мошеннического обмана 

пользователей сети Интернет при регистрации доменных имен. 

Онлайновые аукционы. На этих аукционах продают либо несуществующие, либо 

чужие вещи, спекулируют билетами, торгуют дипломами учебных заведений, не суще-

ствующих в природе и другими подобного рода предметами. 

Предложения легко и много заработать. Предлагается, например, принять участие в 

какой-либо «новейшей» схеме, суть которой сводится к торговле валютой на бирже. Это 

может быть и описание схемы: где чего за сколько купить, чтобы получить доход в 5000 

долларв, за день и множество других вариантов. [1] 

Мошенничества с инвестициями. Способы вовлечения потенциальной жертвы могуч 

быть самыми разнообразными и экзотическими. Например, может быть предложено со-

здать оффшорный банк.  

Мошенничество со страховками. Финансовые консультанты Америки были букваль-

но атакованы через Интернет предложениями продать их клиентам полисы страхования 

жизни, принадлежащие людям со смертельными болезнями.  
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Кредит на выгодных условиях. Суть данной схемы состоит в предложении кредита 

на очень выгодных условиях, но с условием вложения денег в какое-либо из описанных 

выше дел. Результатом является не только невозможность возвратить кредит, но и опас-

ность лишиться имущества. 

«Восстановление» кредитной карточки. Суть предложения - избавиться 

от отрицательного баланса на кредитной карте (избавление от долгов по ссуде). При 

нарушении, влекущем за собой отказ в предоставлении обслуживания, цель преступника 

состоит в выведении из строя данной системы. При этом преступник не обязательно стре-

мится получить к ней доступ. [4] 
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Для успешного функционирования системы подготовки выпускников, учебные заве-

дения, должны иметь обобщенную модель конкурентоспособного выпускника, критерии 

оценки его конкурентоспособности, с учётом специфики его будущей профессиональной 

деятельности. 

Рынок труда становится более специфичным, заставляя подкреплять среднее про-

фессиональное образование дополнительным образованием, направленным на углубление 
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или специализацию знаний и умений. Проблема заключается в том, что у выпускников 

нет представлений о состоянии рынка и новых требованиях к кадрам. Система взаимодей-

ствия работодателей и представителей сферы образования пока еще недостаточно эффек-

тивна, вследствие чего ожидания выпускников успешного трудоустройства после оконча-

ния колледжа не всегда оправдываются. Учебные заведения не знают, какие именно спе-

циалисты потребуются экономике региона и каким набором знаний они должны обладать, 

а работодатель не получая квалифицированных работников, вынужден вкладывать сред-

ства в переобучение. 

В данной статье внимание акцентируется на формировании конкурентоспособных 

выпускников. Данному вопросу посвящена исследовательская работа Н. А. Журановой 

[2]. 

Основные мероприятия по развитию среднего профессионального и дополнительно-

го профессионального образования включают создание многофункциональных центров 

прикладных квалификаций. А так же дополнительное образование открывает большие 

возможности в нахождении студентов своей индивидуальности. 

В октябре 2014 г. в нашем колледже был открыт ресурсный центр радиоэлектрони-

ки, который включает в себя: 

  лабораторию поверхностного монтажа, предназначенную для подготовки монтаж-

ников, слесарей-сборщиков, регулировщиков радиоаппаратуры; 

  лабораторию электротехники, электроники и источников питания, которая позво-

ляет освоить принцип построения и действия электронных и электротехнических схем, 

изучить основы теории цепей, принцип действия радиоэлементной базы; 

 электрорадиомонтажную мастерскую, позволяющую обеспечить освоение навыков 

работы по ряду профессии связанных с монтажом, демонтажем печатных плат, проверкой 

электрорадиоэлементов, блоков и устройств; 

 лабораторию микропроцессорной техники. 

На базе ресурсного центра радиоэлектроники осуществляется модульная подготовка 

по программам: 

 выполнения сборка, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различ-

ных видов электронной техники; 

 проведение диагностики и ремонта различных видов радиоэлектронной техники;  

 выполнение работ по профессии монтажник радиоэлектронной аппаратуры и про-

боров. 

На базе лаборатории микропроцессорной техники была создана фирма «МАТРИ-

ЦА», работа в которой и позволяет студентам реализовать целенаправленное развитие 
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комплексной личностной потребности в соединении узкого профессионализма и универ-

сализма в образовательном процессе. 

Фирма «МАТРИЦА» включает рабочие места, оснащенные персональным компью-

тером со специальным программным обеспечением, программатором, уникальными стен-

дами отечественной разработки КЛАССИК–1, позволяющими изучить взаимодействие 

микропроцессора, микроконтроллера и программируемых логических интегральных схем 

с внешними устройствами, освоить принципы работы центрального процессора, изучить 

основы программирования на языке Assembler [3]. 

Выполняемые на учебном микропроцессорном стенде КЛАССИК-1 работы, посвя-

щены изучению микропроцессорных систем. Стенд позволяет наглядно изучать ресурсы, 

используемые в персональном компьютере, а так же на стенде можно увидеть содержимое 

регистров во время выполнения программы.  

Работа студентов в фирме позволяет формировать такие профессиональные компе-

тенции: 

  создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем; 

 производить тестирование, определение параметров и отладку микропроцессорных 

систем; 

 осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и под-

ключение периферийных устройств [1]. 

Наши социальные партнеры: ОАО «Омский научно-исследовательский институт 

приборостроения»; ОАО ОмПО «Иртыш»; ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова»; 

ОАО «Омский приборостроительный завод им. Н.Г.Козицкого»; ОАО «Центральное кон-

структорское бюро автоматики»; ООО НПО «МИР»; ООО Предприятие «Квадрат». 

На сегодняшний день многим компаниям, занимающимся разработкой устройств, 

требуются специалисты умеющие проектировать устройства с использованием микро-

контроллеров. Проводимые семинары по работе с микроконтроллерами и курсы по обуче-

нию весьма дорогостоящие. 

Умение работать с современными микроконтроллерами, знание их прикладных воз-

можностей и сфер применения позволяет специалисту рассчитывать на перспективное и 

хорошо оплачиваемое место работы.  
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ  

СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА  

 

Лебедкова Наталья Васильевна, преподаватель, 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Омский государственный 

колледж управления и профессиональных технологий» 

г. Омск, Российская Федерация 

 

 

В настоящее время в условиях развития новой экономики, в которой основным ре-

сурсом становится мобильный и высококвалифицированный человеческий капитал, в Рос-

сии идет становление новой системы образования. Важными целями современного обра-

зования является развитие у студентов способности действовать и быть успешными, фор-

мирование таких качеств, как профессиональный универсализм, способность менять сфе-

ры деятельности, способы деятельности на достаточно высоком уровне. Востребованными 

становятся такие качества личности, как мобильность, решительность, ответственность, 

способность усваивать и применять знания в незнакомых ситуациях, способность выстра-

ивать коммуникацию с другими людьми. Поэтому основным результатом деятельности 

образовательного учреждения должна стать не система знаний, умений и навыков, а спо-

собность человека действовать в конкретной жизненной ситуации. Именно с этим связано 

появление многих идей компетентностного подхода в образовании. 

Под компетентностным подходом понимают совокупность общих принципов опре-

деления целей образования, отбора содержания образования, организации образователь-

ного процесса и оценки образовательных результатов.  Внутри компетентностного подхо-
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да выделяются два базовых понятия: «компетенция» и «компетентность». По определе-

нию теоретика компетентностного подхода А.В. Хуторского, компетенция – это готов-

ность человека к мобилизации знаний, умений и внешних ресурсов для эффективной дея-

тельности в конкретной жизненной ситуации. Компетентность – это способность к дея-

тельности в определенной личностно-значимой ситуации.  

Одним из важнейших компонентов компетентностного подхода является использо-

вание информационно-коммуникационных технологий. Информационная технология 

(компьютерная технология) - это процесс подготовки и передачи информации студенту. В 

настоящее время в рамках учебного процесса применяются следующие методы обучения с 

использованием ИКТ:  

1. Метод проектов;  

2. Метод информационного ресурса. 

Метод проектов позволяет вовлечь каждого студента в активную познавательную 

деятельность. Одним из способов такой самостоятельной работы является обучение в со-

трудничестве, работая парами или группами. Применение ИКТ при этом методе оказыва-

ется намного эффективнее, чем объяснительно-иллюстративный и репродуктивный мето-

ды.  

Студенты, работая в группах, разрабатывают план совместных действий, находят 

источники информации, способы достижения целей, распределяют роли, выдвигают и об-

суждают идеи. Все студенты оказываются вовлеченными в познавательную деятельность. 

Обучение в сотрудничестве позволяет овладеть элементами культуры общения в коллек-

тиве и элементами управления.  

Выполнение проектного задания с применением ИКТ позволяет: 

- повысить мотивацию к обучению;  

- расширить свой творческий потенциал;  

- способствовать развитию личности студента: его интеллектуальных способностей, 

самостоятельности, ответственности, умений планировать, принимать решения, оценивать 

результаты;  

- создать условия, в которых студент, опираясь на все совместные наработки, ведет 

самостоятельный поиск, выявляет и конкретизирует способы действия, применяет их для 

решения новых вариантов учебных задач, обосновывает свои действия;  

- способствовать приобретению опыта при разрешении реальных проблем в будущей 

самостоятельной жизни;  
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- получать удовольствие от своей профессиональной деятельности, воспитывая 

творческих и активных людей, способных принимать обоснованные решения и самостоя-

тельно учиться в течение всей жизни [6].  

Следующим методом обучения является метод информационного ресурса. Работа 

студентов с книгой, справочной, научно-популярной и учебной литературой в дидактике 

считается одним из важнейших методов обучения. В настоящее время к этим источникам 

можно в полной мере добавить и электронные издания и ресурсы. Главное достоинство 

этого метода – возможность для студента многократно обрабатывать учебную информа-

цию в доступном для него темпе и в удобное время. Учебная литература и мультимедиа-

средства успешно выполняют все дидактические функции: обучающую, развивающую, 

воспитывающую, побуждающую, контрольно-коррекционную. Наибольшее распростра-

нение получили два вида работы с информационными ресурсами: на занятии, под руко-

водством преподавателя и самостоятельная работа с целью закрепления и расширения 

знаний.  

Основная цель использования метода информационного ресурса – закрепление и 

расширение теоретических знаний путем ориентации студента в огромном количестве са-

мой разнообразной информации, которая ему необходима и удовлетворяет его познава-

тельные потребности [2].  

Применение ИКТ средств в образовательном процессе очень сильно побуждает к по-

знавательной деятельности и формирует личностные качества: творчество, самостоятель-

ность, создает условия роста, успеха, самопознания личности. Самостоятельное создание 

презентаций к занятию, поиск материалов в Интернете по заданному вопросу, все это из-

меняет процесс обучения, способствует лучшему усвоению учебного материала. Такие 

занятия позволяют показать связь предметов, учат применять на практике теоретические 

навыки работы на компьютере, активизируют умственную деятельность студента, стиму-

лируют их самостоятельному приобретению знаний. 

Таким образом, можно отметить, что использование на занятиях ИКТ создает необ-

ходимое условие для формирования профессиональных компетенций у студентов.  
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"Не бойтесь, что украдут, бойтесь, 

что никому не понадобится" 

Е. Патаракин 

 

Образование – одна из самых мобильных, динамичных и креативных сфер жизнеде-

ятельности, поскольку имеет дело каждый раз с новым поколением. Каждый преподава-

тель понимает: для того, чтобы быть успешным и востребованным, надо работать спо-

собами, присущими эпохе. 

Поколение Z — это дети, которые родились, начиная с двухтысячных годов. Сейчас 

им по 17-19 лет, они только вступают в профессиональную рабочую жизнь, поступая в 

колледжи и ВУЗы. На мой взгляд, очень важно понимать, что это за люди, каково их ми-

ровоззрение и природа, чтобы успешно с ними сотрудничать. Они те, кто родился с 

«кнопкой на пальце» - цифровое поколение, дети высоких технологий, живущие в вирту-

альном пространстве, как рыба в воде [3]. 
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Если еще несколько лет назад преподаватели преимущественно использовали Ин-

тернет с целью поиска материалов для обеспечения учебного процесса, то теперь ясно 

обозначена еще одна устойчивая тенденция развития образовательного Интернета - разра-

ботка преподавателями собственных ресурсов, совместная работа над ними со студента-

ми, создание электронных учебно-методических комплексов по дисциплине, обмен ими и 

предоставление их студентам для обучения.  

Наиболее популярны и доступны, в этом отношении, являются сервисы Google. Сер-

висы Google - это целостная система, доступ к которой получает любой владелец аккаунта 

Google. После регистрации в Google диске пользователю предоставляется до 15 ГБ сво-

бодного места для хранения любых данных. Соответственно владелец может предоста-

вить доступ к файлу любому пользователю. Сервисы Google помогают организовать сов-

местную работу коллектива пользователей в режиме он-лайн [2]. 

Суть технологии Google заключается в возможности привлечения студентов для 

участия в образовательном процессе не только в качестве потребителей образовательного 

контента, но и как его активных создателей, она способствуют тому, чтобы в центре педа-

гогического процесса оказывался студент. 

Сегодня Google предлагает пользователю 48 сервисов и 14 инструментов.[1] Серви-

сы Google – это чаще всего веб-приложения, требующие от пользователя наличия браузе-

ра и интернет-подключения. Это позволяет использовать данные в любой точке планеты и 

не быть привязанным к одному компьютеру.  

Наиболее используемыми в образовательном сообществе, являются следующие сер-

висы Google: Gmail – бесплатная электронная почта, Google Документы – онлайновый 

офис, Google Сайт – бесплатный хостинг, использующий вики-технологию, Google Карты 

– набор карт, YouTube – видеохостинг.  

Основные преимущества использования сервисов Google в образовании с точки зре-

ния преподавателей: 

 наличие централизованного хранилища данных и продуманный интерфейс; 

 минимальные требования к аппаратному обеспечению; 

 google-технологии не требуют затрат на приобретение и обслуживание специаль-

ного программного обеспечения; 

 google поддерживают все операционные системы и клиентские программы, ис-

пользуемые студентами и образовательными учреждениями; 

 возможность совместной работы нескольких пользователей – преподаватель, как 

владелец сайта, организует доступ студентов к сайту в качестве соавторов или наоборот; 

 все инструменты Google бесплатны. 



 
 180 

В настоящее время одной их самых главных тем в образовании является тема проек-

тов. Проект – это форма организации совместной деятельности студента и преподавателя, 

направленная на достижение поставленной цели и решение проблемы, значимой для сту-

дента, оформленная в виде конечного продукта.  

Работа над проектом гармонично дополняет учебную деятельность, позволяет ра-

ботать над формированием личностных и метапредметных результатов в более комфорт-

ных для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных занятий. 

Начиная с 2016 года студенты нашего колледжа обязаны выполнить индивидуаль-

ный проект по любой дисциплине на 1 курсе обучения.  

Работа над индивидуальным проектом выполняется в 3 этапа: 

1. Разработка индивидуального продукта; 

2. Описание индивидуального проекта; 

3. Презентация индивидуального проекта. 

Для экономии времени выполнение индивидуального проекта по дисциплине «Ин-

форматика» на протяжении 2-х лет я организую с помощью сервисов Google. Приведу 

пример индивидуального проекта, выполненного в прошлом учебном году студенткой 1 

курса по специальности 19.02.03. «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изде-

лий» Мишайкиной Алины. Тема проекта – «Сайт, как эффективная форма профориента-

ционной работы». 

Продукт данного проекта - это сайт «Музей профессии», который будет полезен 

для потенциальных абитуриентов и их родителей, на сайте они могут познакомиться с 

актуальной информацией по специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий нашего коллежа: ознакомиться со сроками обучения в колледже, с 

характеристикой специалиста, с основными видами деятельности технолога, с перече-

нью профессиональных и общих компетенций специалиста, а также с местом будущей 

работы и получить информацию о профессиональном празднике.  

Сайт разработан с помощью сервиса Google Сайт с добавлением видео о специ-

альности с видеохостинга YouTube, которое Алина монтировала сама, с добавлением 

анкеты «Книга отзывов и предложений», разработанной с помощью Google Формы, а 

также с добавлением Google Карты, для наглядного представления расположения кол-

леджа. Ссылка на ресурс: https://sites.google.com/view/museu190203oatk  

После разработки продукта мы перешли к следующему этапу работы – это теорети-

ческое описание индивидуального проекта. Работали совместно со студенткой, используя 

Google Документы и почту Gmail. Студенткой был создан текстовый документ и настроен 

совместный доступ к нему, где я могла редактировать данный документ. Рекомендации и 
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замечания по работе над проектом мною были написаны с помощью писем на почту 

Gmail.  

Заключительным этапом работы над индивидуальным проектом была подготовка 

презентации и защита проекта. Презентация была создана с помощью Google Презента-

ций, что значительно сэкономило время работы.  

Данную работу студентка представила на очной научно-практической конференции 

студентов «Юность науки – Омскому Прииртышью», где заняла призовое место, также 

ее работа была представлена на мероприятии «День открытых дверей» в нашем колледже. 

В заключение отмечу, что для студентов поколения Z сервисы Googlе, несомненно, 

обладают высоким потенциалом в сфере саморазвития, самообразования и развития твор-

ческого потенциала.  
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 БПОУ ОО «Торгово-экономический колледж им. Г. Д. Зуйковой» 

г. Омск, Российская Федерация 

 

Развитие информационных технологий, стремительный процесс информатизации 

всех сфер современного общества радикально повлияли на привычные библиотечные тех-

нологии: изменили методы сбора информации, ее визуализации и обеспечения доступа к 

ней, а так же преобразовали традиционные формы и методы библиотечного и библиогра-
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фического обслуживания; трансформировали процессы комплектования, обработки, со-

хранности фондов [1].  

Взаимодействие традиционной библиотеки с IT-технологиями вывело библиотечную 

деятельность на более высокий уровень, открыло качественные новые возможности. Нам, 

современным специалистам учебных библиотек, для того, чтобы умело и эффективно ис-

пользовать возможности, открывающиеся в результате стремительного развития инфор-

мационных технологий, необходимы профессиональная грамотность в области их исполь-

зования, знания и навыки, наилучшим образом отвечающие потребностям современных 

пользователей. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в работе библиоте-

ки дает возможность по-новому взглянуть на все библиотечные процессы в целом, менять 

и совершенствовать библиотечно-информационную работу. При этом классические фор-

мы работы в библиотеке, с фондом и пользователями, никто не отменял, поэтому необхо-

димо сочетать в себе как традиционные, так и инновационные формы работы. 

Необходимость специальной информационной подготовки человека к жизни в ин-

формационном обществе – главная проблема современности, поэтому главным направле-

нием работы нашей учебной библиотеки, как информационного центра, является оказание 

помощи учащимся и педагогам в учебно-воспитательном процессе. Перед библиотеками 

СПУЗов стоит важная задача – научить студентов ориентироваться в массе информации, 

подготовить к жизни в условиях информационного общества, в частности, к будущей ра-

боте. Существенную роль в этом играет библиотека путем привлечения учащихся с опо-

рой на информационные технологии.  

Цель учебной библиотеки профессионального образовательного учреждения –  со-

вершенствование библиотечных процессов при применении информационных техноло-

гий.  

Задачи библиотеки:  

 ведение электронного каталога; 

 использование электронно-библиотечной системы; 

 накопление, обработка, распространение информационных ресурсов и материалов 

в различных форматах; 

 внедрение ИКТ-технологий в работу библиотеки для продвижения книги и чтения; 

Внедрение электронного каталога (далее – ЭК) имеет ряд преимуществ перед тради-

ционным каталогом. ЭК нужен в качестве поисковой системы к книгам находящимся в 

библиотеке. Главное отличие состоит в том, что поиск в карточном  осуществляется толь-

ко в одном направлении в зависимости от порядка расстановки карточек, а в нашем элек-
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тронном каталоге можно найти нужную информацию по различным характеристикам 

(фамилии автора, названию книги, темам, ключевым словам и т.д.). 

Электронный каталог, созданный на базе программного продукта «1С» «1С: Библио-

тека», введен в 2017 году, постоянно пополняется библиографическими записями (на дан-

ный момент около 21 000 тыс.  записей) и является незаменимым помощником. Данная 

программа предназначена для автоматизации деятельности библиотек любого типа и 

назначения. Продукт позволяет автоматизировать рабочие процессы библиотеки, в зави-

симости от ее назначения, типа, состава фондов, может быть интегрирован с другими ти-

повыми решениями фирмы «1С».  

Введение электронно-библиотечной системы (далее – ЭБС)  «IPRbooks» позволило 

повысить культуру читательского интереса у студентов, путем обеспечения свободного 

доступа к научно-образовательной литературе через платформу ЭБС, позволяющую полу-

чить доступ к ресурсам через компьютер. Электронно-библиотечная система включает в 

себя печатные и электронные книги, которые активно используют как учащиеся для напи-

сания контрольных/курсовых работ по профессиональным дисциплинам, так и преподава-

тели в своей педагогической деятельности. Ресурсы ЭБС доступны пользователям локаль-

но, в сети колледжа. Лишь для педагогов возможен доступ удаленно, но в дальнейшем 

планируется расширить доступ для студентов. 

В своей информационной работе мы используем средства ИКТ для проведения биб-

лиотечных уроков, бесед, выставок, обзоров и различных мероприятий. В нашей библио-

теке имеются несколько компьютеров, доступ к Интернету и копировально-множительная 

техника.  

В целях улучшения качества работы был проведен опрос среди учащихся и педаго-

гов на тему: «Информационные технологии в работе библиотеки». Результат опроса сту-

дентов показал, что 50% - знают об ЭК и ЭБС, используют активно в своей учебной дея-

тельности; 30% - знают, но используют редко; 15% – знают, не используют вообще; 5% не 

знают и не используют.  

Результат опроса преподавателей показал, что 70% знают об ЭК и ЭБС, используют 

активно в своей профессиональной деятельности; 20% знают, но используют редко; 10% - 

знают, не используют вообще (хватает печатных ресурсов и  АК/СК).  

Из чего можно сделать вывод, что работа библиотеки  со студентами и преподавате-

лями проводится эффективно и непосредственно в помощь образовательному процессу. 

Информационные технологии значительно облегчают нашу жизнь и дают толчок к ново-

му, неизведанному.  
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В целях совершенствования деятельности библиотеки работа будет продолжена в 

следующем направлении – создание собственной электронной библиотеки. Введение та-

кого рода услуги требует больших затрат на оцифровку изданий и последующую их обра-

ботку и хранение, но это позволит предоставить доступ к изданиям неограниченному чис-

лу студентов и преподавателей в любое время и в любой точке. В связи с чем можно вза-

имодействовать с другими организациями. На базе сетей передачи данных возможно ор-

ганизовать сотрудничество с другими библиотеками колледжей города Омска, а это зна-

чит, что учащийся будет обеспечен фондом электронной литературы по всем курсам, либо 

сможет получить информацию о местонахождении предложенных источников и возмож-

ность заказа литературы. 

Основа всех изменений, происходящих в деятельности библиотеки – разумное внед-

рение новых технологий во все сферы ее деятельности и использование их не вместо, а 

вместе с книгой.  
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Михеева Елена Викторовна, мастер производственного обучения,  

бюджетное образовательное учреждение Омской области «Омский государственный кол-

ледж управления и профессиональных технологий» 

г. Омск, Российская Федерация 

 

Время диктует новые требования к уровню и содержанию подготовки молодых спе-

циалистов, занятых в современном производстве. Изменилась общая логика развития про-

изводственной деятельности и это касается всех видов труда. Проявляются совершенно 

новые тенденции, о которых ранее даже не упоминали. От понимания этой ситуации об-

ществом в целом и, особенно, специалистами, работающими в сфере образования, зависит 

успех продвижения нашей страны к развитию. 

Система профессионального образования в России претерпевает трансформации, 

связанные с вхождением в мировое образовательное пространство; как следствие, проис-

ходят изменения в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса. 
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В связи с социально-экономическими изменениями в мире в современном обществе 

возникла потребность в активных, деятельных людях, которые могли бы быстро приспо-

сабливаться к меняющимся трудовым условиям, способных к самообразованию, самовос-

питанию, саморазвитию. 

В настоящее время перед профессиональным образованием стоят сложные задачи – 

не только подготовка грамотного специалиста, но и формирование профессионально-

компетентного, конкурентоспособного выпускника, который готов к профессиональной 

мобильности в условиях информатизации общества. 

Практические занятия составляют важную и обязательную часть теоретического и 

практического обучения студентов профессиональных образовательных учреждений. Ве-

дущей целью практических занятий является формирование умений, являющихся состав-

ной частью профессиональных и общих компетенций. Компетенции «закладываются» в 

образовательный процесс посредством технологий [3]. 

Применение современных образовательных технологий при проведении практиче-

ских занятий позволяет оптимально соединить теорию с практикой, эффективно исполь-

зовать время учебного занятия и получить высокие качественные образовательные ре-

зультаты. 

Педагогическое мастерство мастера производственного обучения состоит в том, 

чтобы отобрать нужное содержание, применить оптимальные методы и средства обучения 

в соответствии с программой и поставленными образовательными задачами [2]. 

Традиционные педагогические технологии имеют и свои положительные стороны, 

например, четкая организация учебного процесса, систематический характер обучения, 

воздействие личности мастера на студентов в процессе общения на занятие. Однако при 

традиционном подходе к образованию весьма затруднительно воспитать личность, адап-

тированную к современным требованиям. 

Непременным условием эффективности современного процесса обучения является 

развитие активности обучающихся и её поддержание в течение всего периода занятий. 

Это далеко не простая задача, решение которой возможно найти в области выбора опти-

мальных методов и средств обучения. 

Среди многообразия современных образовательных технологий я выделю некото-

рые: информационно-коммуникационные технологии; технологию полного усвоения;  

личностно-ориентированные технологии.  

Среди многих форм активизации познавательной деятельности студентов на заняти-

ях довольно широко в настоящее время используются информационно-

коммуникационные технологии. 
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Применение ИКТ в образовательном процессе позволяет сэкономить время и сде-

лать работу более эффективной: разнообразить формы работы, осуществлять поиск ин-

формации, планировать результаты, развивать интерес к изучаемому материалу, активи-

зировать внимание студентов, стимулировать познавательную и творческую активность, 

самостоятельность студентов, формировать коммуникативные навыки, повышать творче-

ский потенциал личности и мотивацию, обеспечивать объективный контроль качества 

учебно-воспитательного процесса [1]. 

Дидактический материал ИКТ разнообразный по содержанию и по форме. Я приме-

няю видеоролики, презентации, различные тесты, задания развивающего характера. 

Одним из преимуществ использования мультимедийных презентаций в обучении яв-

ляется возможность выведения иллюстративного материала на экран. При традиционном 

обучении можно нарисовать необходимые таблицы, схемы, графики на доске, бумаге или 

показать на плакате. Мультимедийная техника предполагает вывод на экран любой ин-

формации и в любом масштабе. Другое преимущество заключается в том, что информация 

на экране может появляться частями. Такая информация лучше запоминается, а сам текст 

можно представлять другим цветом. При этом не возникает никаких сложностей при воз-

врате текста или другой информации назад для повторного объяснения, повторения или 

закрепления пройденного материала. [1] 

Презентацию можно считать увлекательным способом вовлечения студентов в обра-

зовательную деятельность. Причём презентация может стать своеобразным планом урока, 

его логической структурой. Презентация даёт мне возможность проявить творчество, ин-

дивидуальность, избежать формального подхода к проведению занятий. 

Другим примером применения персонального компьютера является контроль полу-

ченных знаний. По сравнению с традиционными формами контроля компьютерное тести-

рование имеет ряд преимуществ: быстрое получение результатов; объективность в оценке 

знаний; позволяет получить достоверную информацию о владении обучающимися опре-

деленными умениями и навыками; дает возможность мастеру соотнести эти данные с по-

ставленными на данном этапе задачами обучения и провести своевременную коррекцию 

процесса усвоения новых знаний; компьютерное тестирование более интересно по срав-

нению с традиционными формами, что влияет на повышение познавательной активности 

студентов и создает у них положительную мотивацию. 

Применение компьютерных технологий позволяет мне: наполнить занятие новым 

содержанием; развивать творческий подход к окружающему миру, любознательность сту-

дентов; прививать навыки рациональной работы с компьютерными программами; под-
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держивать самостоятельность в освоении компьютерных технологий; идти в ногу со вре-

менем. 

Компьютеры служат подспорьем, позволяющим сэкономить время и сделать работу 

более эффективной: осуществить поиск информации, решить большее количество задач, 

проанализировать результаты, воспользоваться графическими возможностями компьюте-

ра; также способствуют развитию интереса обучающихся к изучаемому предмету, стиму-

лированию познавательной и творческой активности и самостоятельности, формированию 

коммуникативных навыков, обеспечению объективного контроля знаний, качества усвое-

ния материала. 

Таким образом, информационные технологии, применяющиеся методически грамот-

но, повышают познавательную активность студентов, что, несомненно, приводит к повы-

шению эффективности обучения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРЕПОДАВАНИИ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН И  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Мурашова Инна Ивановна, преподаватель,  

БПОУ ОО «Омский колледж отраслевых технологий строительства и транспорта»  

г. Омск, Российская Федерация 

 

Новые технологии обучения на основе информационных технологий позволяют ин-

тенсифицировать образовательный процесс, увеличить скорость восприятия, понимания и 

глубину усвоения огромных массивов знаний.  

Не менее важно в процессе обучения помочь будущему специалисту построить свою 

индивидуальную стратегию образования с учетом способностей и мотивационно - цен-



 
 188 

ностной сферы личности. Педагогическая деятельность должна быть направлена на созда-

ние условий развития у обучающихся не только теоретических и практических знаний, 

формирования общих и профессиональных компетенций, но и для способности в доста-

точно короткие сроки овладеть не только техникой, которая имеется в материальной базе 

колледже, но и новой, еще незнакомой им. Они должны быть подготовлены к дальнейше-

му развитию науки и техники.  

От выпускников колледжа требуется не только базовая подготовка, но и производ-

ственная, а именно: знание средств информационных технологий и умение с ними обра-

щаться; умение собирать, оценивать и использовать информацию; высокая адаптивность, 

коммуникативность и умение работать в коллективе; способность к самообразованию и 

потребность в регулярном повышении квалификации. Применение современных инфор-

мационных технологий в образовании — это залог качества профессиональной подготов-

ки выпускников.  

Инновационные технологии обучения, отражающие суть будущей профессии, фор-

мируют профессиональные качества специалиста, являются своеобразным полигоном, на 

котором обучающиеся могут отработать профессиональные навыки в условиях, прибли-

женных к реальным. Информационные технологии, не только облегчают доступ к инфор-

мации, открывают возможности вариативности учебной деятельности, ее индивидуализа-

ции и дифференциации, но и позволяют по-новому организовать взаимодействие всех 

субъектов обучения, построить образовательную систему, в которой студент был бы ак-

тивным и равноправным участником образовательной деятельности. 

Задача педагога состоит в том, чтобы активизировать познавательную деятельность 

студентов в процессе обучения. Современные методики такие, как обучение в сотрудни-

честве, проектная методика с использованием новых информационных технологий и Ин-

тернет - ресурсов помогают реализовать личностно - ориентированный подход в обуче-

нии, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом способно-

стей студентов, их уровня обученности, склонностей и т.д. Использование информацион-

ных технологий в учебной деятельности даёт свои результаты.  

Так, например, на этапе обучения по междисциплинарному курсу использование ин-

тересных, необычных заданий, включённых в презентацию к занятию, способствует по-

вышению интереса к будущей специальности и успешному освоению профессионального 

модуля. Помимо учебной деятельности обучающиеся в дальнейшем используют инфор-

мационные технологии в самостоятельной и исследовательской работе. Это решение и 

оформление контрольных, курсовых работ, поиск информации для подготовки рефератов 

по учебным дисциплинам или профессиональным модулям, участие в олимпиадах, кон-
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курсах, научно-практических конференциях и научно-исследовательской работе. Активно 

внедряются компьютерные технологии обучения БПОУ ОО «ОКОТСиТ», например, ком-

плектация электронных учебно-методических материалов: электронные учебники и ком-

пьютерные обучающие программы, мультимедийные лекции, тесты для контроля качества 

знаний и для самоконтроля, методические указания по выполнению лабораторных, курсо-

вых, контрольных работ, сетевые технологии обучения, включающие использование ком-

пьютерных сетей. Использование информационных технологий на преподаваемых МДК 

дает возможность переосмыслить традиционные подходы к изучению многих вопросов, 

позволяет разнообразить формы работы, деятельность обучающихся, активизировать 

внимание, повышает творческий потенциал личности. Построение схем, таблиц в презен-

тации позволяет экономить время, более эстетично оформить материал. Задания с после-

дующей проверкой активизируют внимание студентов, формируют орфографическую 

зоркость. Использование кроссвордов, иллюстраций, рисунков, различных занимательных 

заданий, тестов, воспитывают интерес к изучаемым дисциплинам и МДК и делают урок 

более интересным. Преподавание любой дисциплины в СПО должно осуществляться с 

учетом особенностей студентов, с привлечением специфических методов и форм обуче-

ния. Такой подход к информационной подготовке обучающихся способствует системати-

ческому формированию знаний и навыков профессиональной работы, позволяет повысить 

качество подготовки специалистов. 

Таким образом, результаты педагогического опыта показали, что, во-первых, обуча-

ющиеся довольно быстро обучаются использовать компьютер в учебной деятельности. 

Во-вторых, использование информационной технологии позволяет повысить качество 

обучения, сделать его более полным, наглядным и доступным. Наличие устойчивой об-

ратной связи в цепи «преподаватель-студент» позволяет своевременно выявлять и устра-

нять пробелы в знаниях обучающихся, что способствует повышению успеваемости. 

Результаты педагогической работы также показали эффективность предлагаемого 

методического подхода к применению информационной технологии обучения при его со-

четании с традиционными средствами обучения. Очевидно, что применение информаци-

онной технологии в процессе обучения по традиционным программам возможно, как эпи-

зодически, при изучении отдельных тем, так и систематически, при изучении разделов, 

для которых имеются полные курсы компьютерных обучающих систем. Считаю, что ис-

пользование информационной технологии обучения в системе существенно влияет на 

формирование общих и профессиональных компетенций студентов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БИБЛИОТЕКЕ. 

 

Овчинникова Евгения Ринатовна, заведующий библиотекой, 

БПОУ «Омский строительный колледж»,  

г. Омск, Российская Федерация 

 

Одной из главных черт современного этапа развития мировой научной мысли явля-

ется стремительный прогресс в области информационных компьютерных технологий, т.е. 

методов и средств получения, обработки и представления информации. Информационны-

ми технологиями принято называть совокупность средств и методов, используемых для 

реализации работы информационных систем при решении конкретных задач. Целями ис-

пользования информационных технологий являются снижение трудоемкости процессов 

использования информационных ресурсов, повышение их надежности, достоверности и 

оперативности. 

В условиях бурного прогресса в области информационных технологий радикально 

влияют на привычную библиотечную деятельность, активно расширяют спектр предо-

ставляемых библиотечно-библиографических услуг, направленных на обеспечение сво-

бодного доступа к мировым информационным ресурсам. Основной задачей библиотеки 
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«Омского строительного колледжа», является внедрение в деятельность информационных 

технологий, которые могут улучшить качество библиотечного и информационного об-

служивания, расширить спектр предоставляемых информационных продуктов и услуг, 

сделать библиотеку более доступной, привлекательной и эффективной. 

Поскольку в образовательной среде интеллектуальная работа в большинстве случаев 

требует обращения к ресурсам компьютерных сетей, любая библиотека обязана бесплатно 

предоставлять доступ к интернету в качестве стандартной обязательной услуги. В библио-

теке строительного колледжа предоставляется доступ как на читательских компьютерах, 

так и на личных устройствах пользователей с использованием Wi-FI. Библиотека воспри-

нимается в качестве места, в котором любой студент или преподаватель может бесплатно 

воспользоваться услугами Сети. Превращение слова «библиотека» в синоним бесплатного 

и качественного доступа к интернету, обеспечит реальным библиотекам в обозримой пер-

спективе стабильное число посетителей 

В библиотеке Омского строительного колледжа проводится работа по внедрению 

информационных технологий, обучение активному использованию информационных ре-

сурсов, воспитание активного читателя. 

Основные методы работы: 

 книжные и электронные выставки, 

 библиографические списки, 

 мастер-классы, 

 обзоры литературы, 

 библиотечные уроки. 

Все преподаватели и студенты колледжа записаны в ЭБС Юрайт, что дает доступ к 

самой новой информации, преподаватели колледжа регулярно посещают мастер - классы 

и вебинары, которые проходят на сайте издательств Юрайт и IPR. Самым активным 

участникам вебинаров выданы сертификаты. После регистрации в ЭБС студенты и препо-

даватели имеют удаленный доступ к ЭОР из любой точки, преподаватели активно исполь-

зуют его на своих занятиях. 

Параллельно с традиционными книжными выставками оформляются их электрон-

ные варианты, которые размещаются на сайте колледжа. Электронные выставки дают 

возможность удаленного доступа, более длительное размещение информации на сайте, в 

электронном варианте выставки есть возможность представить наиболее редкие и ценные 

книги, из закрытого доступа. 

Главной перспективой развития информационных технологий является внедрение, 

применение электронных ресурсов, электронного каталога, программного обеспечения 
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для улучшения и упрощения работы библиотеки. Одним из основных средств удовлетво-

рения информационных потребностей пользователей в библиотеках является электронный 

каталог. 

Активную помощь в организации и проведении мастер-классов по удаленному поль-

зованию ЭОР, работа с электронными базами данных, обучению поиску информации ока-

зывает Омская государственная научная библиотека им. А.С. Пушкина. С началом нового 

учебного года был заключен договор МБА, для студентов групп нового набора проводятся 

ознакомительные экскурсии по фондам библиотеки, а в течение учебного года проходят 

библиотечные уроки, которые посещают все студенты колледжа. 

Информационная среда колледжа создается благодаря сотрудничеству -

преподавателя с одной стороны и библиотеки с другой. Благодаря отслеживанию инфор-

мации, ее анализу и передачи от библиотекаря – преподавателю и  студенту в процессе 

обучения, происходит освоение новых информационных технологий. 

Бурное развитие информационных технологий, включая библиотечные, подталкива-

ет к углублению знаний о современной системе информационных потоков, их наполне-

нии, способах и возможностях использования. Современные информационные технологии 

- это быстроразвивающаяся область знаний, для их изучения требуется постоянное повы-

шение квалификации работников  библиотек, обновление программного обеспечения в 

библиотеках СУЗ, создание информационной сети между библиотеками. 
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4. Хвостенко, И.М. Информационные технологии в библиотеках [Электронный ресурс] / 

И.М.Хвостенко. – Режим доступа: https://docplayer.ru/25910163-Informacionnye-

tehnologii-v-bibliotekah.html. – Заголовок с экрана. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ  

И БИЦ БПОУ «ОМКБИТ» НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Патрина Лариса Владимировна, преподаватель, 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Омский колледж библиотечно-информационных технологий» 

г. Омск, Российская Федерация 

 

Информационные технологии – это обобщенное название технологий, отвечающих 

за хранение, передачу, обработку, защиту и воспроизведение информации с использова-

нием компьютеров. Информационная революция конца ХХ - начала XXI века существен-

но изменила роль библиотек. Библиотеки все больше становятся информационно-

ресурсными центрами, оснащенными современными средствами обработки, хранения и 

передачи информации. Расширился спектр услуг библиотек. [1] 

Информационная компетентность признана мировым сообществом базовой компе-

тентностью личности для жизни в XXI веке и важнейшей составляющей профессиональ-

ной компетентности. То есть профессиональная квалификация определяется степенью 

владения компьютером, использованием в работе электронных ресурсов. 

На базе информационных технологий в библиотеках развиваются новые услуги и 

сервисы, создается новая библиотечная среда, расширяется перечень специалистов, тре-

бующихся сегодня библиотеке, от библиотекаря до программиста, менеджера, маркетоло-

га, дизайнера. Поэтому изучение и внедрение информационных технологий в практику 

работы публичных библиотек – одно из актуальных направлений современной библио-

течной деятельности. 

Сегодня современные возможности применения компьютерных и интернет-

технологий в библиотеке весьма обширны – от простого набора и распечатки текста до 

составления сложных информационно-поисковых систем. Это перечень тех видов биб-

лиотечной деятельности, которые сегодня не мыслимы без применения новых информа-

ционных технологий: создание и поддержка локальных и корпоративных, электронных 

каталогов; создание и поддержка электронных библиотек; редакционно-издательская дея-

тельность; создание и поддержка баз данных (библиотечная статистика, кадры и др.); вза-

имодействие с другими библиотеками в обмене информацией и создании общих инфор-

мационных ресурсов; обслуживание посетителей с помощью медиатек, полнотекстовых 

баз данных, правовых баз, Интернет и т.д.; приобретение книг в интернет-магазинах; 

услуги по сканированию и электронная доставка документов. 
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Омский колледж библиотечно-информационных технологий идет в ногу с совре-

менными информационными технологиями, которые позволяют готовить и выпускать ка-

чественных библиотекарей, специалистов по информационным технологиям. 

В ОмКБИТ компьютерные классы оснащены самым передовым оборудованием. 

Общее количество компьютерного парка БПОУ «ОмКБИТ» составляет 54 компьютера, 

объединенных в локальную сеть колледжа и имеющие высокоскоростное подключение к 

сети Интернет. 

Для образовательного процесса уже более 10 лет колледж сотрудничает со справоч-

но-поисковой системой «Консультант Плюс» для обучения студентов основам работы с 

данной программой, а также дает возможность преподавательскому и административному 

составу сотрудников осуществлять поиск правовых документов. 

Внедрение новых информационных технологий в библиотеках и возрастающая ак-

тивность задействования Интернет-ресурсов дает возможность пользователям иметь до-

ступ к скачиванию отдельных книг и безлимитному просмотру: справочников и энцикло-

педий; электронных каталогов; ретроспективных и текущих библиографий; новостной 

информации; указателям журнальных статей.  Все эти новшества позволяют не только 

превратить библиотеки из локальных ресурсов в онлайновые электронные, но изменить 

приоритеты издательств к созданию сервисов, которые будут меняться, подстраиваясь под 

потребности пользователей. 

В связи с выше сказанным, происходит интеграция современной библиотеки и про-

цесса обучения, и результатом данной интеграции является создание библиотечно-

информационного центра (БИЦ) ОмКБИТ, в котором находится 5 автоматизированных 

мест для студентов, с помощью которых проходит обучение по различным дисциплинам и 

модулям.  

В целях внедрения цифровых технологий в БИЦ ОмКБИТ на данный момент ис-

пользуется две электронных образовательных платформы – это Lecta и ЮРАЙТ. Кроме 

того, с помощью Интернет обучающиеся и преподаватели имеют возможность работать с 

электронными и виртуальными библиотеками Интернета. 

С 2016 года БПОУ «ОмКБИТ» взаимодействует с издательством Юрайт и подклю-

чен к его электронной библиотечной системе, располагающим научно-образовательными 

ресурсами, имеющий доступ различных учреждений, в том числе и СПО.  Ежегодно со-

трудники библиотеки продлевают подписку на электронные ресурсы данного издатель-

ства.  

С начала 2018 года 114 человек в ОмКБИТ пользуются услугами электронной биб-

лиотечной системы. На данный момент сформировано две коллекции учебников. В 
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первую коллекцию входит 3 учебника, во вторую коллекцию входит 18 учебников и посо-

бий. 

Платформа Lecta предоставляет доступ к учебнику астрономии, введенному в 2017 

году в обучающую программу. 

Кроме этого, рабочие станции студентов в компьютерных классах и библиотечно-

информационном центре оснащены АБИС ИРБИС, АРМами Администратор, Читатель, 

Каталогизатор, и другим программным обеспечением, позволяющим студентам осваивать 

такие профессиональные компетенции ФГОС, как:  ПК 1.2. Проводить аналитико-

синтетическую обработку документов в традиционных и автоматизированных технологи-

ях, организовывать и вести справочно-библиографический аппарат библиотеки; ПК 4.1. 

Использовать прикладное программное обеспечение в формировании библиотечных фон-

дов и информационно-поисковых систем, в библиотечном и информационном обслужива-

нии.  

Преподавательский состав ОмКБИТ при проведении занятий использует презента-

ции и мультимедийное проекционное оборудование, прикладное ПО и автоматизирован-

ные системы, Интернет-ресурсы, что позволяет вносить в построение уроков новые эле-

менты педагогических технологий, расширять кругозор обучающихся и повышать их 

профессиональные компетенции. 

В целях внедрения современных образовательных технологий и расширения знаний 

по педагогическим технологиям в 2017-2018 учебном году были проведены мастер-классы 

для преподавательского состава по созданию сайтов с помощью конструктора сайта Wix, 

а также создание на базе Wix веб-квестов, которые расширяют возможности учебного 

процесса. 

Также уже два года налажено дистанционное обучение на основе автоматизирован-

ной системы Module, где повышают свою квалификацию сотрудники и руководители раз-

личных библиотек региона, секретари, специалисты отдела кадров и делопроизводители 

организаций. 

Таким образом, в БПОУ «ОмКБИТ» в настоящий момент происходит поступатель-

ное движение в новые современные цифровые технологии, которые позволяют совершен-

ствовать образовательный процесс, улучшать качество восприятия информации обучаю-

щимися необходимого материала и соответствовать профессиональные компетенции. 

Использование самых современных информационных технологий в образовательном 

процессе позволит вывести Омский колледж библиотечно-информационных технологий 

на новый уровень. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКРЕТАРЯ 

 

Плясовских Лилия Сергеевна, преподаватель, 

Омский государственный колледж управления и профессиональных технологий, 

г. Омск, Российская Федерация 

 

 

Информационная технология – это совокупность средств и методов их применения 

для целенаправленного изменения свойств информации, определяемого содержанием ре-

шаемой задачи или проблемы [1]. 

Документационное обеспечение управления – это отрасль информационного ме-

неджмента, связанная с работой с информационными ресурсами учреждений, организаций 

и предприятий. 

Актуальность совершенствования традиционной системы документационного обес-

печения управления обуславливается необходимостью повышения уровня эффективности 

управленческой деятельности, ускорения движения документов в организации, уменьше-

ния трудоемкости их обработки. В соответствии с этим разрабатываются и внедряются в 

практику документационного обеспечения комплексные автоматизированные системы, 

призванные решить указанные задачи за счет образования единого информационного про-

странства организации, дающего ее работникам средства эффективной совместной работы 

с документами на любом рабочем месте и в любое время. Зачастую внедрение такой си-

стемы и ее дальнейшее использование ложится на плечи секретаря организации.[2] 

При этом достигаются следующие цели: 

1) единый порядок индивидуальной и совместной работы с документами в подразде-

лениях организации; 

2) создание сети, обеспечивающей движение потоков электронных документов меж-

ду подразделениями организации; 

3) использование общей для всех организаций системы индексации документов, об-

щих справочников-классификаторов (таких, как номенклатура дел), единой формы реги-

страционно-контрольной карточки (РКК) документов. 

Информационные технологии в деятельности секретаря  призваны повысить уровень 

эффективности управленческой деятельности организаций за счет автоматизации всего 

комплекса работ с документами и должна решать следующие основные задачи: 
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1) документирование (подготовка, оформление, согласование, утверждение и выпуск 

документов); 

2) обеспечение документооборота (прием, регистрация, организация прохождения 

документов и их проектов, отправка, передача документов на архивное хранение); 

3) обеспечение работы с документами в процессе осуществления управленческой 

деятельности (контроль исполнения;  

4) учет, оперативное хранение, организация систем классификации, индексирования, 

поиска и обработки документов;  

5) защита от несанкционированного доступа; 

6) совместное использование документов сотрудниками при соблюдении необходи-

мого уровня контроля доступа;  

7) обеспечение процесса принятия решений и отчетности по документам;  

8) автоматизация процедур архивирования, архивного хранения и уничтожения до-

кументов (выполнение правил хранения, обеспечение поиска и использования;  

9) осуществление передачи на государственное хранение или уничтожение архив-

ных документов. [4] 

Документы, циркулирующие в современной организации, обычно имеют две формы 

– традиционную бумажную и электронную. Переход к безбумажным технологиям сдер-

живается как существующей законодательной и нормативной базой, так и устоявшимися 

правилами и привычками. Причем эти правила и привычки как раз наиболее консерватив-

ны и изменяются значительно медленнее, чем возможности современных информацион-

ных технологий. 

По-видимому, еще довольно долго в технологиях обработки электронных докумен-

тов сохранится необходимость их перевода в бумажную форму, поскольку многие работ-

ники и, прежде всего, руководители организаций зачастую предпочитают работать с до-

кументами в бумажном виде. Обмен документами между организациями и передача их в 

государственные архивы также происходят в бумажной форме 

Технологии документационного обеспечения, использующие электронные докумен-

ты, имеют несколько явных преимуществ: 

 удельная стоимость их распространения и хранения значительно меньше, чем у 

документов на бумажных носителях; 

 время распространения и воспроизведения электронного документа в другом ме-

сте измеряется существенно меньшим значением (на несколько порядков) но сравнению с 

бумажным документом; 
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 принципиально новым качеством является способность производить содержа-

тельный (контекстный) поиск документа; 

 взаимодействие как между сотрудниками одной организации, так и между раз-

личными организациями осуществляется на качественно новом уровне, обусловленном 

возможностями современных телекоммуникационных технологий. 

В то же время работа с электронными документами требует учета того, что время 

активного использования конкретных программно-технических средств и время полезного 

использования носителей информации может быть меньше, чем требуемый срок хранения 

документа.  
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Пугачёва Светлана Николаевна, преподаватель,  

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Канский библиотечный колледж», 

 г. Канск, Красноярский край, Российская Федерация 

 

В современном мире человечество должно постоянно развиваться, чтобы эффектив-

но и в достаточно короткие сроки овладеть не только той техникой, которая уже создана 

предшествующими поколениями, но и той, что появится в будущем. Поэтому обучение и 
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воспитание подрастающего поколения должны быть ориентированы на будущее. Конеч-

но, принцип преемственности обучения и воспитания - это общий принцип для всех вре-

мен. В настоящее время, темпы научно-технического прогресса ни в какое сравнение не 

идут с теми, которые были прежде и, надо полагать, будут увеличиваться и далее. Процесс 

быстрого развития и внедрения компьютерной техники во все сферы человеческой дея-

тельности не стоит на месте. Особенно это проявляется в таких областях, как экономика, 

образование, медицина и промышленность.  

Информационное общество с его сложным, высокотехнологичным и быстро меня-

ющимся производством, развитой инфраструктурой, предъявляет качественно новые тре-

бования к подготовке специалистов различных профилей. [2] От выпускников средне спе-

циальных учреждений требуется не только фундаментальная базовая подготовка, которая 

поможет им разобраться в сложном производстве, но и информационно-технологическая 

готовность. Будущий специалист должен уметь собирать, оценивать и использовать ин-

формацию, приспосабливаться к информационным нагрузкам, работать в коллективе, ре-

гулярно повышать квалификацию. 

Практика показывает, что на первом этапе обучения компьютер для студента высту-

пает предметом учебной деятельности, в ходе которой приобретаются знания о работе 

компьютера. На втором этапе этот предмет уже превращается собственно в средство ре-

шения учебных или профессиональных задач, то есть в орудие повседневной деятельно-

сти. Этот переход предмета в средство и обуславливает развитие деятельности и мышле-

ния человека, предполагает перестройку привычных действий, форм и способов деятель-

ности [1, с. 8-14]. 

Как преподаватель информатики, хочется отметить, что бывшие школьники прихо-

дят к нам с различной степенью подготовки, различным опытом и навыками владения ин-

формационными технологиями.  Необходимо по мере возможностей выравнивать сло-

жившуюся ситуацию. Требуется помочь «новичкам» преодолеть свой страх перед техни-

кой, овладеть базовыми навыками общения с компьютером, а также ликвидировать сте-

реотип, что компьютер в современной действительности лишь средство развлечения. 

Студенты колледжа всех специальностей первого курса изучают теоретические ос-

новы информатики, аппаратную реализацию компьютерной системы, поисковые ресурсы 

глобальной сети Интернет. Помимо учебной деятельности студенты в дальнейшем ис-

пользуют информационные технологии в самостоятельной и исследовательской работе, 

что особенно помогает в оформление контрольных, курсовых работ, в поиске информации 

для подготовки рефератов по различным дисциплинам, участие в олимпиадах и научно-
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исследовательской работе. В дальнейшем студенты переходят к изучению дисци-

плин/МДК профессионального цикла с определенной базовой подготовкой. [3] 

Тенденции развития современной системы образования неразрывно связаны с широ-

ким внедрением в учебный процесс разнообразных форм и способов активного обучения.  

В своей же деятельности я активно использую следующие информационные технологии: 

электронные учебники, мультимедийные лекции, тесты для контроля качества знаний и 

для самоконтроля. Использование компьютера в учебной деятельности дает возможность 

переосмыслить традиционные подходы к изучению многих вопросов учебных дисциплин. 

Информация обучения привносит в технологии обучения не только новые компьютерные 

средства обучения, но и методы, подходы информатики к анализу и моделированию си-

стем обучения. Такой подход к информационной подготовке студентов способствует си-

стематическому формированию знаний и навыков профессиональной работы, позволяет 

повысить качество подготовки специалистов. 

Хотелось бы отметить, что компьютер и информационные технологии лишь инстру-

мент, но не универсальное средство, способное заменить собой все направления учебной 

деятельности. Таким образом, подводя итог всему выше сказанному, можно сделать сле-

дующий вывод: внедрение информационных технологий в учебный процесс должно быть 

качественно обоснованным и не повсеместно заменяющим, а дополняющим фактором в 

системе современного образования. 
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Информационно-коммуникационные технологии в образовании в настоящее время 

являются необходимым условием перехода общества к информационной цивилизации. 

Современные информационные технологии и телекоммуникации позволяют изменить ха-

рактер организации учебно-воспитательного процесса, полностью погрузить обучаемого в 

информационно-образовательную среду, повысить качество образования, мотивировать 

процессы восприятия информации и получения знаний.  

Новые информационные технологии создают среду компьютерной и телекоммуни-

кационной поддержки организации и управления в различных сферах деятельности, в том 

числе в образовании. Поэтому ИКТ становятся неотъемлемым компонентом содержания 

обучения, средством оптимизации и повышения эффективности учебного процесса, а 

также способствуют реализации многих принципов развивающего обучения.  

Повышение уровня компьютерной подготовки обучаемых, увеличение количества и 

расширение разновидностей авторских педагогических программных средств, использо-

вание новых информационных технологий в науке и образовании в целом, являются од-

ним из основных направлений совершенствования среднего специального, высшего и по-

слевузовского образования в нашей стране.  

Одним из главных требований, предъявляемых к образовательному процессу в усло-

виях современного развития общества – повышение качества образовательного процесса, 

и, как следствие, повышение качества знаний учащихся. Однако, результат качества зна-

ний учащихся зависит и от уровня их способностей. В связи с этим меня всё более интере-

суют вопросы, связанные с тем, как воспитывать стремление к знаниям, как выбрать из 

богатого арсенала методов и приёмов обучения те, которые побуждали бы активно овла-

девать знаниями и умениями.  

Высказывание академика А.П. Семенова «Научить человека жить в информацион-

ном мире – важнейшая задача современной школы», должно стать определяющим в рабо-

те каждого педагога. Мы стоим на пороге эпохи неограниченного развития и повсемест-

ного распространения компьютеров, которые становятся интеллектуальным орудием и 
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партнером практически во всех сферах жизни и деятельности человека. Повышение каче-

ства образования в наши дни невозможно без применения новых информационно-

коммуникационных технологий. ИКТ расширяют возможности педагога для введения 

обучающихся в увлекательный мир, где им предстоит самостоятельно добывать, анализи-

ровать и передавать другим информацию. Чем раньше обучающиеся узнают о возможно-

стях ИКТ, тем быстрее они смогут воспользоваться новейшими методами получения ин-

формации и преобразования её в знания.  

Информационные технологии в образовательном процессе  нашего учреждения: 

1. Позволяют в электронной форме управлять образовательным процессом;  

2. Создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

3. Формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма: 

4. Использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресур-

сы; 

5. Проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного про-

цесса и результаты освоения образовательных программ; 

6. Осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе дистанционное (посредством локальных и глобальных сетей), использование 

данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач, управления 

образовательной деятельностью; 

7. Осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, осу-

ществляющими  управление в сфере образования, с другими образовательными учрежде-

ниями и организациями; 

8. Информационное обеспечение образовательного процесса предполагает наличие 

в образовательном учреждении квалифицированных кадров. 

Одно из главных условий внедрения информационных технологий в образователь-

ный процесс нашего техникума – наличие специалистов, знающих технические возмож-

ности компьютера, имеющих навыки работы с ними, четко выполняющие санитарные 

нормы и правила использования компьютеров. Учитывая это, одной из главных задач в 

нашем техникуме становится повышение компьютерной грамотности педагогов, освоение 

ими работы с программными образовательными комплексами, ресурсами локальной и 

глобальной  компьютерной сети Интернет для того, чтобы в перспективе каждый из них 

мог использовать современные информационные технологии в своей работе. 

Очевидно, что педагог, который ведет просветительскую работу с использованием 

мультимедиапроектора, компьютера, имеет выход в Интернет, обладает качественным 

преимуществом перед коллегой, действующим только в рамках традиционных техноло-
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гий. Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование ИКТ в учебном про-

цессе позволяет:  

- усилить образовательные эффекты; 

- повысить качество усвоения материала;  

- построить индивидуальные образовательные траектории учащихся; 

- осуществить дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем готовно-

сти к обучению; 

- организовать одновременно детей, обладающих различными способностями и воз-

можностями. 

Итак, мы видим, что с применением ИКТ на занятиях, учебный процесс направлен 

на развитие логического и критического мышления, воображения, самостоятельности. 

Учащиеся заинтересованы, приобщены к творческому поиску. 

Я считаю, что информационные технологии только для ищущих, любящих осваивать 

новое учителей. Они для тех, кому небезразличен уровень своей профессиональной ком-

петентности, кого беспокоит, насколько он, педагог современной российской школы, со-

ответствует требованиям века грядущего. Педагогу в настоящее время необходимо 

научиться пользоваться компьютерной техникой, так же, как он использует авторучку или 

мел для работы на уроке, владеть информационными технологиями и умело применять 

полученные знания и навыки для совершенствования методики урока. 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Тимошина Оксана Владимировна, преподаватель,  

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Исилькульский профессионально-педагогический колледж» 

г. Исилькуль, Омская область, Российская Федерация 

 

В условиях динамично меняющегося мира, усложнения технологий и непрерывного 

совершенствования информатизация сферы образования приобретает большое значение. 

Современный этап развития общества ставит перед системой образования ряд принципи-

ально новых проблем, среди которых следует выделить необходимость повышения каче-

ства образования и его доступности, создание оптимальных образовательных систем и 
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усиление связи между различными уровнями образования. Одним из результативных спо-

собов решения этих проблем является применение компьютерных технологий. 

Эффективность использования компьютерных технологий в образовательном про-

цессе, особенно иллюстрированных средств обучения, реализация их дидактических воз-

можностей, несомненно, является важнейшим требованием. Применение форм наглядно-

сти, которые не только дополняют словесную информацию, но и выступают носителями 

информации, должно способствовать повышению мыслительной активности обучающих-

ся. Таблицы, графики, диаграммы, аудиовизуальные средства и т.д. являются составными 

элементами печатных и электронных учебных материалов и играют существенную роль в 

развитии интеллектуальной и познавательной деятельности обучающихся [1]. Целесооб-

разность применения компьютерных технологий в образовательном процессе определяет-

ся тем, что с их помощью эффективно реализуется такие дидактические принципы как до-

ступность, наглядность, сознательность, активность и т.д. 

Компьютерные технологии предоставляют следующие возможности для образова-

тельного процесса: 

 рационально организовывать познавательную деятельность в образовательном 

процессе; 

 вовлечь в процесс активного обучения категории обучающихся, которые отлича-

ются способностями и стилем обучения; 

 сделать образовательный процесс более эффективным, вовлекая все виды чув-

ственного восприятия обучающихся; 

 обретения и закрепления профессиональных навыков; 

 повысить уровень самообразования, мотивации учебной деятельности; 

 обеспечить обучающегося большим количеством знаний; 

 развить интеллектуальные, творческие способности; 

 работать с различными источниками информации; 

 реализовать мировые тенденции в образовании; 

 получить доступ в единое мировое информационное пространство[2].  

Традиционно изучение темы или раздела заканчивается повторением, закреплением 

и обобщением. Все эти элементы можно объединить, предложив обучающимся на завер-

шающем каждую тему этапе, создать мультимедийный проект. Создавая презентацию, 

обучающимся предоставляется хорошая возможность систематизировать приобретенные 

знания и навыки, применить их на практике, а также реализовать свой интеллектуальный 

потенциал и способности. Важно, чтобы обучающиеся почувствовали интерес к самостоя-

тельной творческой работе, ощутили значимость результатов своей работы, ощутили соб-
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ственную успешность, так как презентация – это готовый методический материал для за-

нятия.  

Компьютерные презентации позволяют акцентировать внимание обучающихся на 

важных моментах излагаемой информации и создавать наглядные образы в виде иллю-

страций, схем, диаграмм, графических композиций и т. п. Презентация позволяет воздей-

ствовать сразу на несколько видов памяти: зрительную, слуховую, эмоциональную. До-

стоинством компьютерных презентаций является так же увеличение темпа урока, они 

практически заменяют традиционные мел и доску. Все важные этапы урока зафиксирова-

ны учителем на слайдах заранее, поэтому ему не приходится отнимать от урока время для 

записей на доске. Ещё одним положительным моментом презентаций является постоянное 

наличие необходимой информации перед глазами учащихся, а так же возвращение к нуж-

ной информации при необходимости на любом этапе урока. Таким образом, у учащихся 

сразу работают два вида памяти (визуальная, слуховая), что способствует лучшему усвое-

нию нового материала. Примером использования ИКТ на уроках является так же работа 

над учебными проектами. Учащиеся самостоятельно ищут материал, анализируют его, 

осмысливают. Это способствует как росту общей информационной культуры учащегося, 

так и углублению знаний по предмету.  

Благодаря использованию ИКТ происходит погружение в проблему с одной стороны 

и серьезная экономия учебного времени – с другой. Информационные технологии позво-

ляют в полной мере раскрыть и реализовать потенциальные возможности иных инноваци-

онных технологий и методов:  прививать навыки научно-исследовательской работы по-

средством организации исследовательской деятельности с использованием многообразия 

методов и форм самостоятельной познавательной и практической деятельности; развивать 

умения добывать информацию из разнообразных источников, обрабатывать ее с помощью 

компьютерных технологий; формировать умение кратко и четко формулировать свою 

точку зрения; способствовать гуманитарному развитию учащихся на основе приобщения к 

информации культурного, гуманистического плана [3]. 

Конечно, все занятия перепоручить компьютеру нецелесообразно, учитель сам мо-

жет выстроить урок и использовать различные методические приёмы. И всё-таки ведущая 

цель применения мультимедийного оборудования на уроке является достижение более 

глубинного запоминания изучаемого материала через образное восприятие, усиление 

эмоционального воздействия. Информационные технологии должны не заменить извест-

ные педагогические технологии, а помочь быть более результативными, информационные 

технологии должны быть эффективным помощником педагога, позволяющим повысить 

качество обучения и эффективность контроля. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ, 

КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧАЩИХСЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Хамитова Асем Толегеновна, заведующая энергетическим отделением,  

Высший Колледж Инновационного Евразийского университета 

г. Павлодар, Республика Казахстан 

 

Современное общество ставит перед техническими и профессиональными учебными 

заведениями задачу подготовки специалиста знающего, мыслящего, владеющего совре-

менными информационными технологиями, умеющего самостоятельно добывать и при-

менять знания на практике. Решение этой задачи осуществляется через поиск содержания, 

форм, методов и средств обучения, обеспечивающих более широкие возможности само-

развития и 3D в образовании самореализации личности. Будущий специалист среднего 

звена должен владеть информационными, мультимедиа технологиями, уметь определять 

их место и использовать в профессиональной деятельности; в качестве полноправного 

участника рыночных отношений, должен иметь такую профессиональную подготовку, ко-

торая обеспечит ему социальную защиту на рынке труда. 

Проектная работа для учащихся является важным фактором при подготовке к буду-

щей профессиональной деятельности. Организация активной профессиональной подго-
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товки учащихся понимается как постоянное приобретение, применение и совершенство-

вание профессиональных знаний, умений, навыков, соответствующих склонностям и спо-

собностям индивида, на основе целенаправленного поэтапного чередования, взаимопро-

никновения и взаимообогащения обучения и собственной познавательно-

профессиональной деятельности. В результате учащимися приобретаются навыки, кото-

рые пригодятся в течение всей жизни, в каких бы отраслях они не работали: самостоя-

тельность суждений, умение концентрироваться, постоянно обогащать собственный запас 

знаний, обладать многосторонним взглядом на возникающие проблемы, просто уметь це-

ленаправленно и вдумчиво работать. 

Будущая профессиональная деятельность учащихся осваивается на практических за-

нятиях, при выполнении курсовых проектов, во время прохождения практик. Учащиеся 

учатся самостоятельно ставить познавательную задачу с профессиональным уклоном, 

находить способы ее решения, контролировать и оценивать результаты своей деятельно-

сти, а затем формулировать следующие задачи. Все это реально выполняется на базе со-

временных технических средств, компьютерных программ, взаимосвязанной деятельности 

преподавателя и учащихся, направленной на овладение обучающимися знаниями, умени-

ями и навыками, на воспитание и развитие в процессе обучения. 

Профессионализация проекта повышается за счет использования фактических дан-

ных с предприятий ПОП; проведение экспериментальных исследований в сфере профес-

сиональной деятельности; контроль качества и испытание продукции; использование ста-

тистических методов регулирования технологических процессов; поиск и обработку ре-

зультатов измерений; анализ финансово – хозяйственной деятельности организаций. 

Будущие специалисты должны видеть и понимать практическую значимость изуча-

емого материала для своей профессиональной деятельности в последующем, работая с 

информационными системами, формируя качества  

и углубляя знания по дисциплине «Организация производства ПОП», необходимые 

при работе на производстве, учится понимать информационную культуру, все это должно 

осуществляться с высокой степенью наглядности и информатизации. 

Реализация современных технологий в образовательном процессе колледжа с целью 

повышения качества обучения, активизации учебно-познавательной деятельности уча-

щихся является одним из эффективных, творческих направлений обучения. При проекти-

ровании с использованием современных информационных технологий реализуются креа-

тивные возможности личности учащихся, повышается их самооценка; развиваются невос-

требованные в учебном процессе личностные качества. Что позволяет сформировать мно-
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госторонне развитую личность, реализующую свой потенциал в современных реалиях 

общества. 

Защита проекта носит публичный характер, после выступления перед аудиторией, 

задаются интересующие вопросы, оценивается не только сам проект, но и его защита. В 

результате происходит оценка значимости и сложности выполненных работ, выполнение 

которых имеет наибольшую практическую значимость для будущего профессионала. Это 

позволяет сделать важный шаг в повышении качества подготовки кадров и ориентировать 

это качество на внешнюю среду, что является хорошей основой для дальнейших измене-

ний в ответ на новые вызовы экономики. Многое будет зависеть от того, как к их реше-

нию, подключится бизнес, работодатели, основные заказчики кадров. 

Выпускники колледжа «должны сыграть определяющую роль в формировании вы-

сокопрофессионального кадрового резерва. От этого прямо зависит подъём Казахстанской 

промышленности и социальной сферы, прорывное развитие страны на годы вперёд». 
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Профессиональное библиотечное образование .  

Инновации в системе  подготовки библиотечных кадров  

 

 

 

ДОСТУПНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА:  

ОПЫТ СОЗДАНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Алпатова Марина Олеговна, председатель ПЦК «Библиотековедение»  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ставропольского края «Ставропольский краевой колледж искусств», 

 

 

В настоящее время обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья — одна 

из актуальных и дискуссионных проблем современного образования. Препятствиями к 

получению  качественного образования являются многочисленные ограничения, так или 

иначе связанные с социальным неравенством инвалидов. 

Государственная программа «Доступная среда» была разработана с целью обеспече-

ния инвалидам условий, способствующих их интеграции в общество и повышению уровня 

жизни. В настоящее время Правительством принято решение продлить программу, дей-

ствующую с 2011 по 2015 годы - до 2020 года.  

Основными задачами реализации программы является формирование доступной 

среды для инвалидов, системы их комплексной реабилитации, а также совершенствование 

системы профессионального образования и занятости инвалидов, системы медико-

социальной экспертизы.  

«Ставропольский краевой колледж искусств» имеет определённый опыт работы со 

студентами с ограниченными возможностями здоровья.  В настоящее время на отделениях 

«Теория музыки» и «Народные инструменты» обучаются  студенты, являющиеся инвали-

дами  по зрению, по слуху, есть студенты с ограниченными возможностями здоровья и на 

отделениях «Хоровое дирижирование», «Фортепиано», «Библиотековедение». 

В процессе  педагогической работы с данной категорией студентов педагоги сталки-

ваются с различными сложностями, в частности, с тем, что до поступления в колледж, 

часть из них обучались в обычных общеобразовательных  школах, освоили необходимый 

объём знаний, включились в единую социальную среду, а другие  обучались с помощью  
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интегративных программ (коррекционные классы в массовых школах, специальные груп-

пы в ОУ, домашнее обучение) или,  они являются выпускниками учреждений для детей с 

ограниченными возможностями здоровья: специальных (коррекционных) школ. И мето-

дические приёмы, психологические подходы в работе с такими детьми имеют различия.  

На отделении «Библиотековедение» мы практически каждый год имеем в составе 

абитуриентов    инвалида. Стараемся побеседовать с родителями и абитуриентом, выявить 

особенности его воспитания и предыдущего образования,  его проблемы в восприятии 

учебного материала, во взаимодействии со сверстниками, совместно ищем  возможности 

для  решения порой непростых задач. Такие беседы позволяют сформировать представле-

ние о будущем студенте, выработать наиболее подходящие приёмы и способы освоения 

образовательной программы. Часто родители являются сами инициаторами таких встреч, 

они хотят больше узнать о профессии, которую приобретёт их ребёнок, о его личных пер-

спективах в данной профессии, о дополнительных возможностях  в обучении, которые 

может предоставить колледж. 

На отделении «Библиотековедение» есть возможности осуществления дифференци-

рованного подхода в обучении студентов  с ограниченными возможностями здоровья. Не-

смотря на то, что студент - инвалид выдерживает конкурс и поступает в колледж наравне 

со здоровыми детьми, в процессе обучения часто выясняется, что для уяснения материала 

ему необходимо несколько больше времени, чем остальным обучающимся.  Для решения 

данной  проблемы преподаватели используют, имеющиеся на ПЦК электронные лекции, 

методические материалы: рекомендации и указания в помощь выполнению лабораторно-

практических, курсовых и выпускных квалификационных работ. Наличие в кабинете биб-

лиотечных дисциплин трёх рабочих мест с выходом в Интернет, оборудованных скане-

ром, принтером, позволяет организовать дистанционное обучение, в случае невозможно-

сти  присутствия студента на занятии при обострении заболевания.  

Общение со студентами организуется и с помощью электронной почты: пересыла-

ются задания, методические материалы, высылаются проверенные работы с замечаниями. 

Студент имеет возможность получить дистанционно письменную или устную консульта-

цию, в зависимости от имеющегося у него оборудования. В процессе осуществления ди-

станционного взаимодействия возникают сложности, связанные  с отключениями и низ-

кой скоростью Интернета у некоторых студентов. Это создаёт серьезные проблемы для 

дистанционного обучения.  

Дистанционное обучение студентов-инвалидов должны осуществлять преподавате-

ли, обладающие необходимыми знаниями в области особенностей психофизического раз-

вития различных категорий детей-инвалидов, а также в области методик и технологий ор-
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ганизации образовательного процесса для таких студентов в очной и дистанционной фор-

мах. Для этого необходимы программы переподготовки преподавателей по направлениям 

работы со студентами с ограниченными возможностями здоровья.  

Поскольку на протяжении длительного времени в подавляющем большинстве стран 

мира доминировало представление о необходимости дифференцированного подхода к об-

разованию, предполагавшего раздельное обучение детей здоровых и имеющих различные 

отклонения в развитии, это приводило  к исключению детей с ОВЗ из культурной и соци-

альной жизни образовательного учреждения, создавало  определенные преграды в обще-

нии и взаимодействии между субъектами образовательного процесса. Поэтому, от модели 

“интеграции” стали переходить к идее “инклюзии” – совместному обучению и воспита-

нию детей с разными стартовыми возможностями. 

Студенты, обучение которых проходило с использованием дифференцированного 

подхода, лучше развили свои способности, но приходят к нам плохо социализированны-

ми. Оберегаемые, часто заласканные  испуганными заболеванием родителями, они требу-

ют к себе повышенного внимания, особого отношения, зачастую нелегко находят контакт 

со студенческой  группой.  

Требуется много такта, терпения, времени, чтобы подвести ребёнка к мысли, что он 

такой же, как все, что нужно научиться использовать равные возможности, что его исклю-

чительность должна выражаться в достижениях, что заболевание нужно научиться дер-

жать под контролем, но оно не должно управлять его жизнью и т. д. К концу обучения, в 

основном, удаётся социализировать подростков с ОВЗ: они сами передвигаются по горо-

ду, ездят на экскурсии, концерты, общаются в группе студентов, делятся своими интере-

сами с другими, культурнее и свободнее ведут себя, умеют обращаться с деньгами, с пла-

тёжными системами и т.д.   

С другой стороны, группа зачастую  воспринимает такого студента сначала с раз-

дражением. Например, сложно слушать человека с  тяжелым нарушением речи и т. д. 

Преподавателям необходимо готовить группу к принятию человека с ограниченными воз-

можностями здоровья. Для этого проводятся беседы воспитательного характера  с груп-

пой, а также индивидуально с некоторыми студентами. Сложности в общении с инвали-

дом в основном возникают от незнания элементарных правил поведения в конкретной си-

туации. 

Некоторое время у нас на отделении читался курс: «Библиотечное обслуживание лиц 

с ограниченными возможностями», что позволяло вооружить будущих библиотекарей не 

только методикой обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья, но и 

приёмами общения с различными категориями инвалидов.  
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В настоящее время мы практикуем круглые столы, беседы по данной теме, познава-

тельные экскурсии в Ставропольскую краевую библиотеку для слепых имени В. Маяков-

ского - региональный центр обеспечения инвалидам по зрению равного и свободного до-

ступа к информации. Необходимо отметить, что сотрудники библиотеки подходят к под-

готовке экскурсии ответственно, неформально, творчески. Перед студентами выступают 

заведующие отделами, ведущие специалисты, они знакомят их с направлениями деятель-

ности отделов, с особенностями справочно-библиографического аппарата библиотеки, 

демонстрируют брайлевские издания, говорящие книги.  

Особый интерес вызывает работа тифлоиздательского отдела, а так же структурных 

подразделений на общественных началах:  волонтерской службы, зала реабилитации де-

тей - инвалидов. Главное же впечатление от экскурсии - это необыкновенная теплая атмо-

сфера, созданная в библиотеке этим замечательным коллективом – атмосфера сотворче-

ства, содружества со своим необычным пользователем.  

В нашей стране лица с ограниченными возможностями обладают всей полнотой 

прав и свобод,  наравне с другими гражданами, но гарантирует ли это им равные возмож-

ности? Для того чтобы утвердительно ответить на этот вопрос всему обществу необходи-

мо приложить максимум усилий в этом направлении. Для того, чтобы внести  определен-

ный вклад в создание безбарьерной образовательной среды необходимо вооружить специ-

алистов психологической подготовкой, комплексом знаний и конкретных практических 

навыков работы, определённым набором технических средств и оборудования. 
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РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА БИБЛИОТЕКАРЯ  

В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Буренина Марина Александровна, преподаватель,  

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий», 

г. Омск, Российская Федерация 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт СПО, а также требования 

работодателей к современному специалисту, прежде всего, ориентированы на профессио-

нальные компетенции, на умения самостоятельной деятельности и творческий подход к 

специальности. Профессиональный рост специалиста-библиотекаря, социальная востре-

бованность, зависят от его умений решить нестандартные задачи, проявлять инициативу, 

активизировать творческий подход к работе и от способности планировать самостоятель-

ные действия. 

Самостоятельная работа завершает задачи всех других видов учебной работы. Кроме 

практической важности она имеет большое воспитательное значение: формирует самосто-

ятельность не только как совокупность определенных умений и навыков, но и как черту 

характера, играющую существенную роль в структуре личности современного специали-

ста. 

В своей работе мы рассмотрим МДК «Организация досуговых мероприятий». Фак-

торы, способствующие активизации самостоятельной деятельности студентов и примеры: 

1. Полезность выполняемой работы. Активное применение результатов работы в 

профессиональной подготовке. Так, например, если студент получил задания, которые за-

тем войдут как разделы в его итоговую работу (контрольная, итоговый отчет по меропри-

ятию и др.). 

2. Участие студентов в творческой деятельности. Это может быть участие в научно-

исследовательской, сценарной и постановочной работе, социально-культурном проекти-

ровании и реализации проектной деятельности. 

3. Интенсивная педагогика. Она предполагает введение в учебный процесс активных 

методов, прежде всего игрового тренинга, в основе которого лежат инновационные и ор-

ганизационно-деятельностные игры и традиционные сценарные, режиссерские, актерские 

упражнения. В таких играх и упражнениях происходит переход от односторонних част-

ных знаний к многосторонним знаниям об объекте, его моделирование с выделением ве-

дущих противоречий, а не просто приобретение навыка принятия решения.  
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4. Участие в конкурсах научно-исследовательских или творческих работ. 

5. Мотивирующие факторы контроля знаний (накопительные оценки, рейтинг, те-

сты, нестандартные экзаменационные процедуры). Эти факторы при определенных усло-

виях могут вызвать стремление к состязательности, что само по себе является сильным 

мотивационным фактором самосовершенствования студента. 

6. Поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности (повышенные 

стипендии, премирование, поощрительные баллы) и санкции за плохую учебу.  

7. Индивидуализация заданий. Постоянное обновление заданий, привязка к совре-

менности, профессиональной и демографической ситуации в стране, регионе. 

8. Личность преподавателя. Преподаватель подает пример как профессионал, как 

творческая личность (используется метод показа в постановке, сценарной работе и др.) и 

помогает студенту раскрыть свой творческий потенциал, определить перспективы своего 

внутреннего роста. 

9. Метод погружения. Интенсифицирование изучения материала, сокращение интер-

вала между занятиями - проведение многочасового практического занятия, охватывающе-

го несколько тем курса и направленного на решение сквозных задач. Работа над итоговым 

отчетом по мероприятию. 

Формы самостоятельной работы студентов:  

1). Внеаудиторная самостоятельная работа;  

2). Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под руководством 

преподавателя;  

3). Творческая работа. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов специальности 51.02.03 «Библио-

тековедение» МДК «Организация досуговых мероприятий» включают в себя подготовку и 

написание рефератов, подготовка пресс-релизов, выполнение практических заданий по 

рабочим тетрадям и другие письменные работы на заданные темы.  

Примеры домашних практических заданий разнообразного характера, используемые 

на занятиях:  

- решение организационных задач и тестов из рабочих тетрадей;  

- подбор и изучение литературных источников для работы над сценарием;  

- разработка и подбор художественного оформления, изготовление элементов деко-

раций;  

- подбор и составление музыкальных партитур и плей-листов; 

-  разработка экспликации мероприятий, постановочной документации; 
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-  составление различных производственных документов, планов, графиков, прото-

колов, заявок и др.;  

- написание инсценировок, сценарных планов, литературных и режиссерских сцена-

риев, социокультурных и инвестиционных проектов; 

-  разработка индивидуальных актерских и речевых тренингов; работа над чтецким 

материалом, над ролью;  

- проведение расчетов смет и бюджетов культурно-досуговых мероприятий и др.;  

- выполнение индивидуальных заданий и поручений, направленных на развитие са-

мостоятельности и инициативности. 

Виды и формы самостоятельных работ студента, используемые в освоении профес-

сии библиотекаря, являются важнейшими составляющими учебного процесса. С помощью 

самостоятельной деятельности студента происходит развитие компетенций, формирова-

ние навыков, умений, фундаментальных знаний; обеспечивается интерес к творческой ра-

боте; формируется способность решать научные и практические социокультурные задачи. 
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО 51.02.03 БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ  

В АСТРАХАНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ 

 

Воронина Анна Александровна, заместитель директора по учебной работе, преподаватель 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Астраханской области «Астраханский колледж культуры и искусств»,  

г. Астрахань, Российская Федерация 

 

Астраханский колледж культуры и искусств – одно из старейших учебных заведений 

сферы культуры и искусства Южного Федерального округа. Колледж был открыт в 1936 

году как Библиотечный техникум.  

Сейчас колледж находится в самом сердце города Астрахани – в центре города, в 

Астраханском кремле. Колледж располагается в двух зданиях. 

Колледж реализует 12 образовательных программ по 20 образовательным видам, в 

том числе специальность «Библиотековедение» углубленного вида по очной и заочной 

формам обучения.  

Набор на специальность «Библиотековедение» проходит ежегодно. Результаты при-

емной кампании отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Набор абитуриентов на специальность 51.02.03 Библиотековедение 

Год набора 

Контрольные цифры приема 

Очно Заочно 

бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

2016-2017 

8 – на базе 9 кл 

1 – на базе 11 кл 
--- 12 5 

Средний балл аттестата – 3,97 

Конкурс – 2,4 чел на место 

Средний балл аттестата – 4,28 

Конкурс – 1,6 чел на место 

2017-2018 

6 – на базе 9 кл 

1 – на базе 11 кл 

1 – на базе 9 кл 

2 – на базе 11 кл 
10 5 

Средний балл аттестата: 

на базе 9 кл. – 4,02 

на базе 11 кл. – 3,67 

Конкурс – 2,6 чел на место 

Средний балл аттестата – 4,2 

Конкурс – 1,2 чел на место 

2018-2019 

7 – на базе 9 кл 2 – на базе 9 кл 8 1 

Средний балл аттестата: 

на базе 9 кл. – 4,09 

на базе 11 кл. – 4,0 

Конкурс – 3 чел на место 

Средний балл аттестата – 4,1 

Конкурс – 1,2 чел на место 
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До 2015 года колледж реализовывал базовый уровень специальности. К сожалению, 

на очное отделение, в основном, поступали студенты по остаточному принципу: 

- хотят обучаться в колледже, но не поступили на другую специальность; 

- считают, что не имеют каких-либо способностей в других сферах деятельности, и 

имеют представление, что на данной специальности обучаться легко.  

Студентов, которым искренне была интересна литература и общение с людьми – 

единицы. Вероятно, во многом это объясняется болезненной ля библиотечных работников 

«проблемой имиджа».   

С 2015 года колледж перешел на реализацию программы углубленного уровня с ква-

лификацией «библиотекарь, специалист по информационным ресурсам». Этот факт улуч-

шил ситуацию, появился больший интерес. Надо отметить, что на отделении появились и 

юноши.  

Из данных представленной таблицы можно сделать вывод, что на очном отделении с 

каждым годом повышается уровень абитуриентов (растет средний балл аттестата) и уве-

личивается конкурс.  

Студентов, обучающихся на заочном отделении, можно разделить на несколько ка-

тегорий: 

- специалисты сельских библиотек, не имеющие профессионального образования, 

т.е. это люди, заинтересованные в получении знаний и новой информации; 

- люди без профессионального образования, домохозяйки или работающие в сфере 

бытовых услуг - это категория людей, которые не определены в профессиональной дея-

тельности и ищут себя; очень часто этой категории просто необходим «диплом».  

На заочном отделении динамика поступления абитуриентов свидетельствует об об-

ратном:  интерес к профессии падает.  

За период обучения сохранность контингента студентов составляет 91% на очном 

отделении и 79%  на заочном отделении. Основные причины отсева студентов-заочников: 

- семейные обстоятельства (в основном, уход за маленькими детьми); 

- закрытие сельских библиотек, сокращение штатных единиц библиотекарей, в связи 

с чем необходимость получения профессии и квалификации проходит.  

Также студенты говорят о том, что период обучения – 3 года 10 месяцев – слишком 

долгий. Этот срок равен периоду обучения на бакалавра в высшем учебном заведении. И 

людям, имеющим уже профессиональное образование, проще пройти профессиональную 

переподготовку.  

Вызывает опасение факт, подтвержденный Атласом новых профессий, разработан-

ным Московской школой управления «СКОЛКОВО» и Агентством стратегических ини-
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циатив, что профессия «библиотекарь» находится на грани исчезновения и вымирания.  

Встает главный вопрос: о необходимости и целесообразности реализации данной образо-

вательной программы.   

Основные трудности, которые возникают при реализации заочной формы обучения: 

отсутствие адаптационного периода у студентов-заочников, особенности разновозрастно-

го характера, дискретный характер взаимодействия преподавателя и студентов.  

В свете сказанного особое значение приобретает управление самостоятельной рабо-

той студентов-заочников.  Возможности регулярного аудиторного взаимодействия сту-

дента с преподавателем ограничены. Поэтому многие преподаватели стали использовать 

социальные сети. В социальных сетях педагоги создавали группы, где выкладывались за-

дания для внеаудиторной работы, обсуждался ход их выполнения. Проанализировав этот 

опыт, мы решили сделать официальную систему для общения участников образователь-

ных отношений с использованием элементов дистанционных технологий.  

Есть вопросы в кадровом обеспечении реализации программы. Сегодня в колледже 

профессиональный модуль специальности обеспечивают 5 преподавателей, из них 2 – 

внутренние совместители, 3 - внешние совместители, то есть ни одного основного работ-

ника. Квалификация преподавателей соответствует требованиям. Внешние совместители 

являются практикующими ведущими специалистами областных библиотек. Но вызывает 

затруднение поиск специалиста, соответствующего предъявляемым к профессии препода-

вателя требованиям, желающего иметь хорошую педагогическую нагрузку и работать в 

колледже по основному трудовому договору. Несмотря на то, что имеющиеся преподава-

тели-совместители дают очень хорошую и теоретическую и практическую базу, они отно-

сятся к своей работе как к виду дополнительного заработка.  

Весь учебный процесс строится в тесном взаимодействии с работодателями: согла-

сование программы подготовки специалистов среднего звена, ежегодное распределение 

вариативной части учебных планов, внешние эксперты на промежуточной аттестации, со-

гласование программ государственной итоговой аттестации.  

При составлении учебного плана вариативная часть распределяется следующим об-

разом: 25% - общепрофессиональные дисциплины (для более глубокого изучения литера-

туры), 25% - профессиональный модуль ПМ.01 Технологическая деятельность, 15% - 

профессиональный модуль ПМ.03 Культурно-досуговая деятельность (дисциплины «Ос-

новы постановочной деятельности», «Библиотечная работа с детьми»), 35% - профессио-

нальный модуль ПМ.04 Информационно-аналитическая деятельность.  

При разработке рабочих программ были максимально учтены межпредметные связи. 

Преподаватели делают акценты на заданиях практической направленности: создание биб-
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лиографических пособий, ведение электронных баз данных, подготовка и проведение 

библиотечных мероприятий, подготовка книжных выставок и т.д. 

Несмотря на то, что занятия групповые, в силу малочисленности групп, преподава-

тель имеет возможность прорабатывать индивидуальное задание с каждым студентом на 

протяжении всего изучения дисциплины. Например, в рамках изучения дисциплины «Со-

циология и психология чтения» каждый студент должен разработать и провести социоло-

гическое исследование по теме выпускной квалификационной работы.  По дисциплине 

«Детская литература» каждый студент готовит проект библиотечного мероприятия для 

детей по художественной литературе.  

По направлению воспитательной работы студенты специальности «Библиотековеде-

ние» привлекаются к созданию студенческой газеты. Студенты проявляют себя как авто-

ры статей, редакторы, занимаются набором и компьютерной версткой. 

Студенты активно привлекаются к работе научного студенческого общества колле-

джа. Ребята выступают с исследовательскими работами об известных библиотекарях, ре-

зультатами опросов о предпочтениях в литературе студентов и преподавателей, рассказа-

ми о творческой жизни Астраханской области.  

Сейчас в колледже начал работу новый проект – инициативный студенческий центр. 

Одним из первых направлений работы центра стало создание творческой лаборатории по 

созданию пьес. В эту лабораторию вошли и студенты-библиотекари. Итог – первая пьеса, 

авторами которой стали студенты, написана сейчас готовится к постановке.  

При подготовке выпускных квалификационных работ мы делаем акцент на проект-

ной деятельности. Помимо того, что студент должен изучить определенный аспект биб-

лиотечной деятельности и рассмотреть его место в конкретной библиотеке, студент дол-

жен предложить свой проект, свою идею по совершенствованию изучаемого направления.   

Например, тема работы «Разработка мультимедийного курса по обучению информа-

ционным технологиям для библиотекарей». В данной работе студент должен рассмотреть 

методику и технологию создания мультимедийных курсов и разработать медиа-курс: ка-

лендарно-тематический план, лекционные материалы, видеоурок, мультимедийные сооб-

щения, вебинар, пакет практических и лабораторных работ, итоговый тест для оценки 

уровня полученных знаний.  

Тема дипломной работы: «Реклама как эффективный инструмент продвиже-

ния библиотечных услуг и продуктов». Цель работы – разработка рекламных продуктов 

различного типа для библиотеки Астраханского колледжа культуры и искусств. Согласно 

индивидуальному заданию студент должен изучить основные показатели работы библио-

теки, используемые методы рекламы, дать анализ рекламной деятельности, предложить и 
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реализовать свой вариант рекламной кампании. Так, в этом учебном году, студент, рабо-

тающий над этой темой, разрабатывает рекламные продукты (буклеты, закладки, памят-

ки), готовит пресс-релизы о событиях в библиотеке на сайте колледжа и аккаунтах в соци-

альных сетях, создает аккаунт библиотеки в Инстраграм, организовывает рассылку ре-

кламных продуктов библиотеки по электронной почте студентам колледжа.  

Защита выпускных квалификационных работ проводится в форме публичного до-

клада, сопровождаемого мультимедийной презентацией, с последующим обсуждением. 

Форма проведения государственного экзамена по междисциплинарным курсам 

««Информационное обеспечение профессиональной деятельности», «Информационные 

технологии» пока еще в стадии становления. Один год экзамен проходил в форме устных 

ответов на билеты. Билет включал в себя три теоретических вопроса. В прошлом году, 

помимо теоретических вопросов, был включен вопрос практический (демонстрация вла-

дения различными программами). В этом учебном году, скорее всего, на экзамен будут 

вынесены один теоретический вопрос и два практических.  Примеры практических зада-

ний: практическое использование Microsof Excel на примере подготовки акта списания 

документов из фонда библиотеки, Демонстрация поиска информации о творчестве писа-

теля в электронной библиотеке, практическое использование Microsoft Movie Maker на 

примере создания электронной экскурсии по библиотеке, создание электронной виктори-

ны по творчеству писателя и т.п. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии являются директора 

областных библиотек. Также в состав комиссии в качестве представителя от работодате-

лей входит руководитель Ассоциации работников культуры Астраханской области С.Г. 

Ганина, которая возглавляет Областную научную библиотеку им.Н.К.Крупской 

г.Астрахани.  

Подводя итоги, необходимо отметить проблему методического сопровождения реа-

лизации программы. На примере нашего колледжа есть ряд вопросов, по которым требу-

ется методическое сопровождение документации: 

 сетевая форма реализации образовательной программы; 

 методика обучения лиц с ОВЗ; 

 организация обучения по индивидуальным учебным планам; 

 рассредоточенное проведение практики.  
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ БИБЛИОТЕЧНЫХ КАДРОВ  

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Воронина Анна Александровна, заместитель директора по учебной работе, преподаватель, 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Астраханской области «Астраханский колледж культуры и искусств», 

г. Астрахань, Российская Федерация 

 

На 1 января 2018 года в Астраханской области действуют 242 библиотеки, в которых 

работает 640 человек. Почти 80% составляют специалисты.  

Распределение уровня образования по специалистам муниципальных библиотек: 

- 7% - с высшим профильным образованием; 

- 35% - с высшим непрофильным образованием; 

- 43,3% - со средним профессиональным библиотечным образованием; 

- 14,7% - со средним профессиональным непрофильным образованием.  

Таким образом, почти 50% специалистов не имеют профессионального образования.  

Высшее библиотечное образование в Южном Федеральном округе можно получить 

в Волгоградском государственном институте искусств и культуры или Краснодарском ин-

ституте культуры.  

Программы среднего профессионального образования реализуют Астраханский кол-

ледж культуры и искусств, Ростовский колледж культуры, Адыгейский республиканский 

колледж искусств имени У.Х. Тхабисимова, колледж искусств имени П.О. Чонкушова 

(республика Калмыкия).  

Астраханский колледж культуры и искусств принимает на специальность «Библио-

тековедение» абитуриентов на очное отделение на базе 9 и 11 классов, на заочное отделе-

ние на базе 11 классов.  

Среди студентов, обучающихся в колледже в настоящее время 78% специалистов, 

работающих в библиотеках Астраханской области, в том числе 70% в сельских библиоте-

ках.  

Помимо программ среднего профессионального образования колледж по мере по-

ступления заявок проводит курсы повышения квалификации для библиотекарей. Так, бы-

ли проведены курсы для специалистов библиотек на тему «Библиотека как центр соци-

альных коммуникаций» в объеме 72 часа. Спикерами курсов стали преподаватели колле-

джа. Основные направления курса: основы библиотечного имиджа, культурно-досуговая 

деятельность библиотек, реклама и PR в системе современных маркетинговых коммуни-

каций, библиопространство: опыт создания комфортной среды в библиотеках.  
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В 2019 году планируются курсы повышения квалификации на тему «Информацион-

ные технологии в библиотечном деле». Колледж имеет лицензию на реализацию дополни-

тельных профессиональных программ, соответственно по итогам курсов слушатели полу-

чают удостоверение.  

В  2019 году планируется набор на профессиональную переподготовку по двум про-

граммам: 

 для слушателей, имеющих среднее профессиональное библиотечное образование  

- программа «Информационные технологии и ресурсы в библиотечном деле» с присвое-

нием квалификации «Специалист по информационным ресурсам»; 

 для слушателей, не имеющих среднее профессиональное библиотечное образова-

ние  - программа «библиотечно-информационная деятельность» с присвоением квалифи-

кации «Специалист в области библиотечно-информационной деятельности». 

В 2017 году Учебно-методический центр по художественному образованию и повы-

шению квалификации работников культуры и искусств г. Астрахани  провел курсы повы-

шения квалификации для специалистов библиотек по программе: «Безбарьерная библио-

течная среда - концептуальные основы создания» в объеме 72 часа.  

Особо следует подчеркнуть роль дополнительных методов повышения квалифика-

ции (семинары, форумы, конференции) в качестве действенного инструмента реорганиза-

ции библиотечного дела в целом. Сегодня это самая широкая площадка освоения новых 

идей, концепций, технологий. 

Астраханская областная научная библиотека им. Н.К. Крупской, на которую возло-

жены функции мониторинга библиотечной деятельности в регионе, ежегодно организует 

цикл обучающих мероприятий в рамках работы Выездного консультативно-

методического центра для сельских библиотек. К данным мероприятиям привлекаются 

специалисты областных библиотек. Тематика мероприятий: семинар-тренинг «Библиотека 

будущего: новые услуги публичных библиотек», мастер-класс «Сценарное проектирова-

ние и реклама библиотечных досуговых мероприятий», круглый стол «Формирование ан-

тинаркотической позиции библиотечными средствами», семинар «Библиотечное обслу-

живание людей с ограничением здоровья: современная модель». 

Также областная научная библиотека проводит обучающие семинары с приглашени-

ем специалистов федеральных библиотек. Например, обучающий семинар «Обеспечение 

сохранности документов на небумажных носителях», который провела главный специа-

лист Федерального центра консервации библиотечных фондов Российской национальной 

библиотеки Н.И. Подгорная. 
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Одним из методов повышения квалификации является участие в профессиональных 

конкурсах. В этом году библиотекари Астраханской области могли проявить себя в об-

ластном конкурсе «Выставка в библиотеке: в поисках нового образа».  

Несмотря на разнообразие представленных форм работы, нельзя утверждать с пол-

ной уверенностью, что в нашем регионе сложилась полноценная система подготовки биб-

лиотечных кадров. Многим библиотекам, особенно в сельской местности, в условиях со-

кращения клубной системы все чаще приходится выполнять функции культурно-

досуговых центров. Поэтому, в подготовке специалистов для таких библиотек особая роль 

отводится изучению психологии общения, психолого-педагогического воздействия книги 

и чтения на читателя, режиссуры массовых представлений и т. д. 

Сегодня библиотечная профессия – одна из самых творческих и креативных. Биб-

лиотеки стремительно меняются, что требует от специалистов не только хорошей профес-

сиональной подготовки, но и умения творчески мыслить, принимать решения, свободно 

владеть современными технологиями, знать основы маркетинга, рекламы, компьютерного 

дизайна. Для этого, прежде всего, необходимо обеспечение качественного набора студен-

тов в колледж как первую ступень профессионального образования.  

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ-БИБЛИОТЕКАРЕЙ  

И ЕЕ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Дрожжина Галина Семеновна, преподаватель библиотечных дисциплин,  

заслуженный работник культуры Российской Федарации; 

Савченко Ирина Валерьевна, преподаватель,  

Почетный работник СПО Российской Федерации,  

ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры, 

г. Иркутск, Российская Федерация 

 

В системе профессионального образования значительно возросла роль практической 

подготовки студентов. Это вызвано требованиями рынка труда, на котором предпочтение 

отдается специалистам, обладающим теоретическими знаниями и практическими навыка-

ми и умениями, владеющим профессиональными компетенциями, способным обеспечить 

высокие результаты работы. Согласно новым федеральным государственным образова-

тельным стандартам, в современном образовательном процессе, большое внимание уделя-
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ется практическим работам будущих выпускников и организации их практики. 

В соответствии с ФГОС в Иркутском областном колледже культуры предусмотрены 

учебная, производственная (исполнительская и преддипломная) практики. Преподавате-

ли-руководители практикой, стараются разнообразить формы и методы работы по их про-

ведению в библиотеках Иркутской области и города Иркутска. 

Большая часть задач, с которыми приходится сталкиваться специалистам-

библиотекарям в условиях современных библиотек, касается внедрения и использования 

информационно-коммуникационных технологий, автоматизации библиотечных и инфор-

мационных процессов, систем и сетей, создания и сопровождения автоматизированных 

информационных, программных и технических средств. Кроме того, как показал много-

летний опыт работы по организации практики студентов в библиотеках, в профессиональ-

ной деятельности будущих выпускников имеет огромное значение научно-методическое и 

нормативно-организационное обеспечение профессионального обучения. Поэтому прак-

тическая составляющая обучения наших студентов по возможности моделирует деятель-

ность библиотеки. 

Во время прохождения практики проверяются теоретические знания, полученные на 

лекционных и семинарских занятиях и закладывается базис для решения актуальных про-

блем в области библиотечно-информационной деятельности. В библиотеках-базах прак-

тики формируются первоначальные профессиональные практические умения, навыки сту-

дентов и опыт, что является важной составляющей частью образовательного процесса и 

завершающим этапом теоретического обучения. На практике студенты знакомятся с бу-

дущей профессией или узнают ее специфику, повышают свой уровень знаний в соответ-

ствии с новыми требованиями в области передовых библиотечно-информационных тех-

нологий, учатся решать конкретные профессиональные задачи, отрабатывают свои умения 

и навыки; учатся работать в команде, осваивают новые образцы поведения в коллективе и 

взаимодействия с коллегами. Практика связывает теоретическое обучение студентов, их 

самостоятельную работу и практическую деятельность в библиотечно-информационных, 

методических и научно-исследовательских подразделениях, она вооружает будущих биб-

лиотекарей практическими знаниями, навыками и опытом, способствует формированию 

профессиональных компетенций и позволяет познакомиться с проблемами библиотек Ир-

кутской области в реальных условиях. 

Защита преддипломной практики студентов специальности «Библиотековедение» 

заочной формы обучения традиционно проходит в форме Круглого стола и мини-

конференций. Вместе с преподавателями и ведущими библиотекарями под руководством 

руководителя практики Галины Семеновны Дрожжиной обсуждаются состояние, пробле-
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мы и перспективы библиотечной деятельности в библиотеках Иркутской области в совре-

менных условиях. Поскольку преддипломная практика является завершающим этапом 

обучения, и в ходе нее осваивается многофункциональность профессиональной деятель-

ности специалиста, проверяется готовность выпускника к предстоящей самостоятельной 

работе, студентам уже есть с чем сравнить и что рассказать исходя из своего опыта. Во-

просы, которые выносятся на обсуждение, формулируют студенты вместе с руководите-

лем. Это: перспективы информационных технологий в библиотеках Иркутской области, 

продвижение книги и чтения через массовую работу, сохранность и безопасность библио-

течных фондов, доступ населения к социально-значимой информации, сотрудничество 

библиотек с органами власти и органов местного самоуправления, сущность библиотеки, 

ее место в информационном мире, роль и значимость в будущем. 

Конференция обсуждает проблемы библиотечного дела всей Иркутской области. В 

ходе ее библиотекари решают задачи по составлению электронного каталога и новым 

формам массовой работы с пользователем, уровень библиотечного обслуживания, крае-

ведческую деятельность библиотек, сохранность и безопасность фондов, организацию 

библиографической работы в современных условиях, процессы формирования информа-

ционной культуры читателей, дают методические рекомендации по проведению открытых 

мероприятий. 

После выступления студентов обобщается опыт работы, формулируются выводы и 

заключения о том, что библиотека является социальным институтом, который, несмотря 

на трудности, связанные с современным этапом развития общества, по-прежнему остается 

информационным центром, призванным накапливать, обрабатывать, хранить и распро-

странять информацию. На селе библиотека помогает сельчанам (включая детей, моло-

дежь, людей без работы, пожилых людей и др.) преодолевать информационный вакуум и 

синдром психологической изоляции. 

В результате защиты практики у студентов складывается обобщенное представление 

о проблемах библиотек Иркутской области, их развитии, а поскольку в выпускной квали-

фикационной работе должны представляться теоретические изыскания и практическое 

исследование, в котором базами являются библиотеки Иркутской области, то это значи-

тельно помогает в учебном процессе и с точки зрения написания диплома. 

Анализируя библиотечную деятельность, студенты подчеркивают, что основным ин-

струментарием для повышения качества работы и услуг в современных условиях стали 

информационно-коммуникационные технологии. Они замечают, что при взаимодействии 

с пользователем должны быть задействованы все средства, в том числе Интернет и биб-

лиотека должна использовать все возможности мировой сети для повышения эффективно-
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сти своей деятельности. У практикантов складывается свое мнение о том, что одной из 

задач библиотекарей остается сохранность и безопасность фонда, массовая работа с поль-

зователем является основной функцией библиотеки, от качества которой зависит вся ра-

бота библиотеки. Студенты понимают, что в каждой библиотеке, помимо прочего инте-

ресного материала, содержится уникальный фонд краеведческой литературы. Даже самая 

малая библиотека, собирая местную историю как важнейший ресурс местного сообще-

ства, накапливает интеллектуальный и информационный потенциал. Ориентация библио-

тек на сохранение самобытности, воспроизводство национальных, региональных и мест-

ных традиций направлена на защиту культуры как систему общечеловеческих ценностей. 

Данная форма защиты практики очень интересна, полезна и позволяет проанализи-

ровать и оценить деятельность всей библиотечной системы Иркутской области, а также 

позволяет проводить мониторинг деятельности библиотек Приангарья и собрать необхо-

димый материал для выпускной квалификационной работы. 
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ПОДГОТОВКА БИБЛИОТЕКАРЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Зев Елена Семеновна, методист, 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ульяновский колледж и искусства», 

г. Ульяновск, Российская Федерация 

 

В последние годы среднее профессиональное образование в нашей стране становит-

ся все более востребованным. Тем не менее, преподаватели отмечают низкую мотивацию 

студентов, слабость школьной подготовки, случайность выбора учебного заведения и спе-

циальности (процентов 40-50 абитуриентов поступают целенаправленно, остальные – не 

поступили в вуз или поступили куда-нибудь, по совету родителей). 

Учет специфики среднего профессионального образования и контингента студентов 

требует от преподавателей применения методики активного обучения – формирование 

профессиональной компетенции, инициативного отношения, самостоятельного развития, 

что предусмотрено в Федеральном Государственном Образовательном Стандарте. 

Согласно Закону №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» – главной за-

дачей обучения становится создание условий перевода студентов к позиции «субъекта 

учебной и будущей профессиональной деятельности», предполагающей проявление сво-

боды выбора, творческого подхода и самостоятельности. 

Система субъектного подхода в современном образовании позволяет сформировать 

активного, мыслящего, компетентного специалиста, способного к профессиональному са-

мосовершенствованию.  

Библиотеки, как и любой работодатель, хотят принимать на работу специалиста, 

способного с первого дня работы качественно выполнять свои обязанности без адаптаци-

онного периода, знающего все современные технологические подходы, владеющего ком-

муникационными и организационными навыками, быть менеджером информационного 

звена.  

Каким же образом можно определить характеристики «желаемого» библиотекаря? К 

этому вопросу регулярно обращается все мировое библиотечное сообщество – кодекс 

библиотекаря, профессиограмма, должностная инструкция и т.п. Как следствие этого, рас-

сматривается вопрос о необходимости реорганизовать формы и содержание профессио-

нального образования, найти адекватные оценки его качества с точки зрения ожидания 

работодателя. Взаимодействие с работодателем в современных условиях должно быть не 

только на уровне согласования учебных планов, тем выпускных квалификационных работ, 
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присутствия работодателя не только на защите выпускных квалифицированных работ, но 

и на уровне организации учебных занятий и производственного обучения. Субъектный 

подход подразумевает сильную мотивацию, привитие профессиональных навыков, кото-

рые наиболее ярко проявляются в рамках индивидуальных проектов, востребованных ра-

ботодателем. Безусловно, работодатель может предложить практически значимую тему 

выпускной квалификационной работы или курсового исследования, результаты которой 

используются в реальной работе библиотеки, но этим роль работодателя в подготовке 

адаптированного компетентного специалиста не ограничивается. Индивидуальные проек-

ты должны сопровождать студента на протяжении всего периода обучения, активизируя 

его самостоятельное мышление, актуализируя сформированные навыки и компетенции, 

поддерживая интерес к будущей профессии. 

Роль работодателя вполне может быть представлена возможностями использования 

реальной библиотеки под контролем руководителя практики (обслуживание читателей, 

расстановка фонда, участие в массовых мероприятиях, выставочная деятельность и пр.) 

для отработки навыков, которые не требуют использования модельной библиотеки и бу-

дут выглядеть гораздо эффективнее на базе конкретной отобранной реальной системы. 

Конечно, работодателю это доставляет определенные сложности, т.к. студенты тре-

буют постоянного внимания и приходят с четко формированной программой производ-

ственной практики. Однако эти труды не исчезнут бесследно, поскольку библиотека мо-

жет подготовить специалиста «под себя», и после завершения обучения на рабочее место 

придет «мечта работодателя» – специалист, не требующий адаптации и обучения. 

За все время своего существования в ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и 

искусства» на предметно-цикловой комиссии «Библиотековедение» сложился сильный и 

динамичный коллектив преподавателей, имеющий богатейший практический опыт в про-

фессии и активно использующий современные образовательные технологии в соответ-

ствии с требованиями ФГОС и применимые для специальности «Библиотековедение». 

 Здесь, следует отметить роль дуальной формы обучения при подготовке специали-

стов-библиотекарей. Как известно, дуальное обучение – это такой вид обучения, при ко-

тором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а 

практическая – на рабочем месте. 

Ульяновский колледж культуры и искусства более 15 лет использует формы дуаль-

ной системы образования при подготовке специалистов-библиотекарей. Колледж имеет 

долгий и положительный опыт взаимодействия с такими крупными библиотеками города, 

как ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ле-
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нина» и ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. 

Аксакова».  

На протяжении несколько лет лекционные и практические занятия по профильным 

предметам проходят на базе этих библиотек и проводятся ведущими специалистами дан-

ных библиотек, которые одновременно являются преподавателями колледжа специально-

сти «Библиотековедение». Так, изучая учебные дисциплины «Библиотековедение», «Биб-

лиографоведение» и др., студенты уже с первого курса обучения погружены в «специаль-

ность». Они знакомятся с правильностью составления библиографической записи, биб-

лиографического описания, учатся работать в автоматизированных информационно-

библиографических системах на рабочих местах библиотекарей-библиографов. Изучая 

учебную дисциплину «Библиотечные фонды и каталоги», студенты совместно с библио-

текарями участвуют в комплектовании и хранении книг, проводят техническую обработку 

новой поступившей литературы, составляют каталоги. Такая организация учебного про-

цесса создает высокую мотивацию у студентов получения знаний и приобретения навыков 

в работе, т.к. качество этих знаний напрямую связано с выполнением служебных обязан-

ностей на рабочих местах. 

Как результат реализации дуальной формы обучения можно отметить, что наши вы-

пускники оцениваются работодателем, как практически ориентированные и остающиеся 

работать в библиотеке, а продолжившие свое обучение в ВУЗе, как обладающие хороши-

ми практическими знаниями и навыками самостоятельной работы. Способность к посто-

янному самосовершенствованию в своей специальности, эффективное применение полу-

ченных знаний –  это основа успешной подготовки наших выпускников. 

Колледж гордится тем, что основная доля библиотекарей в Ульяновской области – 

выпускники нашего колледжа. 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕЧНЫХ 

ДИСЦИПЛИН: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ 

 

Зюзькова Екатерина Александровна, преподаватель (в 1970-2010 гг.), 

Марченко Ирина Николаевна, председатель ЦМК  специальности «Библиотековедение» 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий», 

г. Омск, Российская Федерация  

 

Подготовка библиотечных специалистов – очень важная тема, которая обсуждается 

на разных уровнях достаточно часто. А вот вопросы подготовки педагогов, обучающих 

библиотекарей, поднимаются гораздо реже. Рассмотрим проблему профессиональной 

подготовки педагогов на примере нашего учебного заведения. 

Омский библиотечный техникум им. Крупской создан в 1936 г. У истоков библио-

течного образования в Омской области стояли энтузиасты, библиотекари-практики. До 

Великой Отечественной войны и сразу после нее большинство преподавателей - специа-

листы из Омской областной библиотеки им. А.С. Пушкина – работали по совместитель-

ству (Л.К. Грузинская, А.В. Нецветаева, З.С. Хорцева, Н.Н. Лосятинская, другие). 

С 1948 г. в техникум приходят первые штатные преподаватели спецдисциплин с 

высшим библиотечным образованием из Ленинградского и Московского институтов 

культуры. Людмила Владиславовна Кралиш (предметы «Библиотечная техника», «Орга-

низация библиотечных фондов и каталогов», «Работа с книгой»), в 1949 г. -  Наталья Ин-

нокентьевна Глазкова, преподаватель библиографии  и другие. 

Постепенно формировался штат высококвалифицированных преподавателей, многие 

из которых окончили техникум и вернулись – уже в другом качестве. Это - Полина Тимо-

феевна Хлопотова, которая с 1958 по 1981 год вела Библиотековедение, много лет руко-

водила практикой учащихся, в 1975 году – звание «Заслуженный работник культуры 

РСФСР». 

В 1960-е годы в родные стены техникума приходят после окончания Ленинградско-

го, Московского, Восточно-Сибирского институтов культуры, чтобы преподавать: биб-

лиографию – Галина Васильевна Лакуша (1989 «Заслуженный работник культуры 

РСФСР»), Светлана Васильевна Коваль, Галина Михайловна Зинкина, Тамара Николаевна 

Бормотова; библиотековедение - Тамара Тимофеевна Гогу; средства наглядной агитации и 

пропаганды – Надежда Александровна Люлякина; библиотечные фонды и каталоги - 

Юлия Григорьевна Шичкина. 
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В связи с увеличением набора учащихся пополнялись и кадры педагогов спецдисци-

плин. В 1960-70-е годы в штат вошли молодые талантливые преподаватели: Екатерина 

Александровна Зюзькова (библиотечные фонды и каталоги), Юрий Андреевич Кутузов 

(технические средства), Нина Прокопьевна Марченко, Валентина Валентиновна Кондра-

тенко (библиотековедение) и другие.  

На рубеже XX-XXI веков в техникуме в очередной раз обновляется коллектив, и 

вновь по традиции в качестве преподавателей приходят выпускники разных лет: Г.Л. Ере-

мина, И.В. Лещенко, И.Н. Марченко, А.А. Шумакова, О.В. Сидоренко, С.Г. Суворина, 

О.В. Линчак и другие. 

Достаточно стройной система профессиональной педагогической подготовки сло-

жилась в конце 1960-х – 1980-х гг. 

Первой ступенью было получение профильного – среднего и /или высшего библио-

течного образования. Далее возможность педагогической подготовки предоставлялась в 

Университете научных знаний для учителей при Политехническом институте (2 года), 

Институте усовершенствования учителей, Доме Учителя. 

Более целенаправленно велась подготовка на факультете повышения квалификации 

преподавателей средних профессиональных учебных заведений при Ленинградском ор-

дена Дружбы народов государственном институте культуры им. Н.К.Крупской по специ-

альностям (фонды и каталоги, т.д.). Так, в 1980 г. курс обучения длился 3 недели, в тече-

ние которых выдано было 110 ч. по общеобразовательным дисциплинам и 34 ч. – по спе-

циальным дисциплинам). 

В середине 1980-х проводились курсы повышения квалификации преподавателей 

при Московском Ордена Трудового Красного Знамени народов государственном инсти-

туте культуры, например, по специальности «Организация библиотечных фондов и ката-

логов» полный курс был выдан за 4 недели. 

В начале 1990-х небольшое число педагогов повысили свою квалификацию на фа-

культете повышения квалификации преподавателей высших и средних учебных заведений 

при Московском государственном институте культуры по специальности «Библиотеко-

ведение и библиография» (110 часов за месяц). Блоки дисциплин : «Вопросы марксистско-

ленинской теории и практики социалистического строительства» – 20 ч., «Актуальные 

проблемы педагогики ССУЗ» -10 ч., «Методика преподавания профилирующих дисци-

плин» – 60 ч., «Информатика» - 20 ч. 

С середины до конца XX века на территории СССР существовало порядка 8 библио-

течных техникумов в Омске, Обояни (Курской области), Канске, Моршанске (Владимир-
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ской области), Ленинграде, Москве, Уфе, Могилёве). В остальных регионах библиотека-

рей средней квалификации готовили в училищах и колледжах культуры.  

Ленинградский библиотечный техникум (ЛБТ) был головным центром по вопро-

сам среднего специального библиотечного образования. В его стенах разрабатывались ти-

повые программы учебной, производственной практики, по всем общеобразовательным и 

специальным дисциплинам, методические указания для проведения практических заня-

тий, Для гостей из регионов преподаватели ЛБТ проводили открытые уроки. Рассматри-

вались вопросы организации кабинетов, учебно-методической документации. 

На протяжении почти 20 лет (1960-1980-е гг.) преподаватели ССУЗов активно по-

вышали квалификацию не реже 1 раза в 4 года, обменивались профессиональным педаго-

гическим опытом на совещаниях, курсах. 

В эти же годы ССУзы стали объединяться по региональному принципу, так, в так 

называемый Сибирский куст объединились представители из Барнаула, Канска, Кемеро-

во, Новосибирска, Омска, Томска. Разрабатывались перспективные планы и составлялись 

графики на несколько лет вперёд, и один раз в два года педагоги собирались в каком-либо 

городе (от каждого ССУЗа – по 3-4 педагога на 2-3 дня). Темы для обсуждения были акту-

альны (состояние библиотечного дела, новшества, принятие новых ГОСТов) и предельно 

конкретны (методика преподавания специальных дисциплин, обсуждение новых учебных 

изданий, внедрение ББК, её редакции, принятие новых рабочих программ спецдисци-

плин). 

 К предложениям по итогам этих встреч прислушивались разработчики учебных из-

даний, вносили изменения. Большую часть организационно и содержательно обеспечива-

ла принимающая сторона: доклады и открытые уроки педагогов, выступления студентов 

(в рамках защиты работ по «Культуре речи», т.д.). Плотно сотрудничали с представителя-

ми библиотек (областных, университетских, т.д.), приглашались лекторы. Командировки 

были непродолжительными, но плодотворными, насыщенными не только в деловой, но и 

в культурной части.   

В 1960-70-е гг. в техникуме сложился сильный работоспособный педагогический 

коллектив, осуществляющий подготовку высококвалифицированных специалистов, кото-

рые разъезжались по стране и умножали славу техникума. Преподаватели в своем творче-

ском поиске находили новые пути и направления в работе. Много лет техникум являлся 

методическим центром для преподавателей библиотечных техникумов и культпросвету-

чилищ Сибири и Дальнего Востока. 

Преподаватели ОмБТ проводили семинары, совещания, составляли методические 

пособия, работал «Университет научных знаний». В ОмБТ приезжали коллеги из Акмо-
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линска (Астана), из Новосибирска (библиотечное отделение книготоргового техникума). 

В Кызыле собирались заведующие заочным отделением, в Новосибирске на региональное 

совещание по вопросам перевода фондов и каталогов на ББК приезжали разработчики из 

Москвы.   

В 1970-х годах, когда открылись институты культуры в Улан-Удэ, Кемерово, Челя-

бинске, Барнауле, стало уменьшаться количество библиотечных отделений при училищах 

/ колледжах культуры. В начале 1990-х вместе с резким уменьшением набора по специ-

альности «Библиотечное дело» стал сокращаться штат преподавателей. Если ранее в 

ОмБТ существовали ПЦМК по основным спецдисциплинам, в которых было по 4-6 педа-

гогов, то в 2000-х ПЦМК объединяет 7-10 педагогов, каждый из которых ведёт по не-

сколько дисциплин. 

Принципы подготовки преподавателей остались в целом те же: профильное библио-

течное образование, периодическая стажировка в библиотеке по профилям преподавае-

мых дисциплин. Но в отсутствие систематической, организованной по профильным биб-

лиотечным дисциплинам подготовки центральными ВУЗами и СПУЗами, педагоги зани-

маются самообразованием. Проходят профессиональную переподготовку при Педагогиче-

ском университете по направлению «Педагогика и психология», обучаются в магистрату-

ре при ОмГПУ (2 года), посещают курсы повышения квалификации по узким вопросам 

(72 ч.): «Инновационная деятельность преподавателя в условиях реализации ФГОС СПО», 

«Инклюзивное профессиональное образование студентов», «Интерактивное обучение. 

Методика применения в педагогической деятельности» и т.д. В последние 2 года активно 

принимают участие в вебинарах «Мониторинг и диагностика образовательных результа-

тов обучающихся», «Работаем с текстом. Электронная типографика в учебном контенте», 

т.д., которые организуют издательство Юрайт, Просвещение, обучающие центры на раз-

личных площадках. 

 Это всё актуально, интересно, но всё же не хватает профессионального общения с 

коллегами, чтобы можно было обсудить свои насущные узкоотраслевые проблемы. 

Проблема назрела. И не случайно организован наш Форум – первый, пожалуй, в XXI 

веке по такой узкой и непопулярной теме. Нам предстоит обсудить ещё много вопросов, 

выявить определённые закономерности, составить резолюцию, довести её до соответ-

ствующих лиц. Мы сделаем то, что можем и должны. Хочется верить, что на новом уже 

витке получится возродить хорошо забытое старое – систему повышения профессиональ-

ной педагогической подготовки педагогов, преподающих на специальности «Библиотеко-

ведение». 
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ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ  КАК ЭЛЕМЕНТ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

СОВРЕМЕННОГО БИБЛИОТЕКАРЯ 

 

Истомина Юлия Владимировна, преподаватель,  

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Канский библиотечный колледж» 

г. Канск, Красноярский край, Российская Федерация 

 

 

Постоянное пополнение и обновление знаний является необходимым условием вы-

сокой квалификации и компетентности работников библиотек. Система и организацион-

но-методическое обеспечение подготовки работников должны учитывать потребности и 

условия, в которых работает специалист, используя свои профессиональные способности, 

а изменения, стремительно входящие в нашу жизнь, являются определенным сигналом 

для этого.  

Библиотечная деятельность усложняется, становится многогранной, оперирующей 

все большим числом объектов, связанной с широким кругом общественных явлений, за-

висимой от многочисленных факторов. Любой специалист современной библиотеки обя-

зан владеть новыми технологиями.  

Особое внимание уделено англоязычной подготовке будущего библиотекаря. 

Необходимость в совершенствовании знания иностранного языка библиотекарями 

определяется открытостью информационного пространства и доступностью 

разнообразных информационных ресурсов широким кругам пользователей. Вместе с тем 

современный пользователь испытывает проблемы, связанные с поиском информации, 

опубликованной на иностранных языках. Строгость норм зарубежных систем авторского 

права не всегда понятна российскому читателю, который привык использовать основные 

поисковые системы для удовлетворения всех информационных потребностей и 

испытывает проблемы, получая только библиографическую информацию при закрытом 

доступе к полным текстам. 

Уровень владения отечественного читателя иностранными языками, в первую 

очередь английским, по-прежнему невысок. В этой ситуации будущий библиотекарь 

должен овладеть иностранным языком не только на уровне общекультурных и 

профессиональных компетенций, достаточных для общения на профессиональные темы. 

Помимо этого важно вести профессиональную деятельность с информационными 
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ресурсами на иностранных языках. Работа с книгой, другими документами, интернет-

ресурсами составляют основное содержание профессиональной деятельности 

информационно-библиотечного специалиста. В основу компетентностного 

проектирования теория и практика библиотечного образования традиционно ставит 

готовность к осуществлению основных информационных процессов – созданию 

информации, аналитико-синтетической обработке, поиску, хранению, передаче. 

Готовность при этом определяется языковой компетентностью, уровнем владения и 

родным, и иностранным языком. 

Между тем современные организационно-педагогические условия в ходе 

англоязычной подготовки библиотекаря  должны способствовать формированию таких 

компетенций, как готовность:  

- к поисковой и информационно-аналитической работе в каталогах и фондах 

зарубежных библиотек (в режиме удаленного доступа);  

- работе с интернет-ресурсами на иностранных языках (в том числе к 

библиографированию, индексированию, аннотированию и реферированию публикаций на 

иностранных языках);  

 -информационно-библиотечному обслуживанию иностранных граждан, в том числе 

в дистанционном режиме;  

- оказанию им электронных справок;  

- организации и управлению коллекциями на иностранных языках, в том числе, их 

отражению в каталогах и других справочно-поисковых системах;  

-  работе в зарубежных базах и банках данных;  

- заключению соглашений, позволяющих организовывать работу читателей в фондах 

зарубежных библиотек;  

- способности к общению с иностранными коллегами в современной системе 

профессиональных коммуникаций (в том числе в социальных сетях, блогосфере).  

Эти новые компетенции обусловлены расширением традиционного понимания 

библиотеки. 

В России мало библиотекарей, знающих библиотечный иностранный язык. 

Необходимо повысить уровень языковой подготовки наших библиотекарей-

профессионалов. Имеется в виду не язык вообще, а библиотечная лексика. Они должны не 

только читать профессиональную периодику, монографии, пособия на иностранном 

языке, но и сделать его своим рабочим языком. 

Эффективность общения на иностранном языке обусловлена: 

- с процессами социализации; 
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-с социальным контекстом, в котором протекает коммуникативный акт; 

- с овладением говорящего «не только грамматикой, но и системой ее использования 

в зависимости от отношений между говорящими, места, цели высказывания и т. п.» [2]. 

Поэтому библиотеки сегодня нуждаются в специалистах, свободно владеющих 

английским языков. Ежегодно можно направлять за рубеж на повышение квалификации 

десятки молодых специалистов. Единственный, часто непреодолимый для многих рубеж – 

знание языка. Лишь часть библиотекарей, владеющих языком, могут сдать экзамены. 

Библиотекарей, «прорвавшихся» через требования ТОEFL (экзамен, призванный 

определить уровень владения американским вариантом английского языка среди 

иностранцев), или IELTS (International English Language Testing System – одна из наиболее 

известных систем тестирования иностранцев на знание английского языка), единицы. 

Ясная и гладкая устная и письменная речь является одним из важнейших 

инструментов библиотекаря. Наступает эпоха Интернета и глобальных 

телекоммуникаций, поэтому английский язык приобретает значение языка инфор-

мационного общения, так как в современном мире более 70% информации хранится и 

поддерживается на английском языке. 
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С 2016 года существенно изменились требования к квалификации работников. В 

Трудовом кодексе Российской Федерации понятие «Квалификация работника» трактуется 

как «уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника» (ТК 

РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ в ред. от 02.05.2015 №127-ФЗ. Ч III. Раздел IX).  

До 2020 года установлен переходный период для введения профессиональных стан-

дартов. «Профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, необходимой 

работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том 

числе выполнения определенной трудовой функции» (ТК РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ в 

ред. от 02.05.2015 №127-ФЗ. Ч III. Раздел IX). 

Что же происходит с этим понятием в библиотечном профессиональном сообще-

стве? С какими проблемами сталкиваются библиотеки в настоящее время? 

Рассмотрим профессиональный стандарт «Специалист в области библиотечно-

информационной деятельности». Стандарт разработан в соответствии с Правилами разра-

ботки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденными поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23. Данный 

стандарт предусматривает семь профессиональных компетенций, к каждой из которых 

предъявляются: требования к образованию и обучению; требования к опыту практической 

работы; особые условия допуска к работе. Данные требования к квалификации библиоте-

каря установлены с целью «своевременного и качественного удовлетворения информаци-

онных, образовательных, досуговых потребностей пользователей библиотек и содействие 

культурному развитию общества средствами библиотечно- информационной деятельно-

сти». 

Проанализировав требования профессионального стандарта относительно направле-

ния работы по «Формированию библиотечного фонда», было обнаружено ряд недостат-

ков. Так рамки требований к образованию включают или библиотечное, или педагогиче-

ское образование. «Педагогическое образование- это система подготовки специалистов 

общего (дошкольного, начального, базового и среднего) образования» (Российская педа-
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гогическая энциклопедия. В.2 т. Т.2. М-Я. - М., 1999). А теперь обратимся к трудовым 

действиям, например, функции «Формирование библиотечного фонда». Специалист дол-

жен: 

 Проводить экспертизу книжного и информационного рынков; 

 Проводить первичный отбор документов с целью включения в библиотечный 

фонд; 

 Вести базы данных заказанных изданий; 

 Вести базы данных по ретроспективному докоплектованию библиотечного фонда, 

в т.ч. редкими и ценными изданиями. 

Сложно представить, что специалист, подготовленный для работы в системе до-

школьного образования, сможет компетентно осуществлять выше перечисленные обязан-

ности, не имея необходимых знаний и умений. 

В последнее время для решения проблемы подготовки кадров стала активно исполь-

зоваться система дополнительного образования. Какой объем знаний, умений и навыков 

подразумевает это образование? Достаточно ли их для осуществления трудовых функций 

согласно профессиональному стандарту? 

Чтобы ответить на этот вопрос проведем сравнительный анализ различных курсов 

переподготовки кадров, которыми в настоящее время «пестрит» Интернет. Все представ-

ленные организации имеют лицензию на ведение образовательной деятельности, в том 

числе и по направлению «Библиотековедение». 

Таблица 1. Сравнительный анализ программ переподготовки кадров (сведения с 

официальных сайтов) 
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ВГАПС (Волго-

градская гума-

нитарная акаде-

мия профессио-

нальной подго-

340 284 ? ? 6 3 ни одно-

го спе-

циали-
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(препо-

12 

нед. 

- + диплом междис-

ципл.экз.-

4 ч. 
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товки специали-

стов социальной 

сферы) 

дав. фи-

лосо-

фии, 

психо-

логии и 

т.п) 

Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр «Совре-

менные образо-

вательные тех-

нологии» 

260

/ 

540 

- - - - - ни одно-

го спе-

циали-

ста 

 

3 

мес. 

? - диплом итоговое 

тестир., 

выпуск. 

аттест. 

работа/ 

отчет о 

производ. 

практике 

ГПНТБ СО РАН 300 300 17

7 

51 14 14 сотруд. 

ГПНТБ 

СО 

РАН, 

спец.др. 

учеб.зав

едений 

9 

мес. 

- + удо-

стов. 

коллокви-

ум/ тест / 

экзамен 

Международная 

академия экс-

пертизы и оцен-

ки 

110 - - - - - ни одно-

го спе-

циали-

ста 

5ме

с. 

- - ди-

плом/ 

удо-

стов. 

- 

Национальный 

исследователь-

ский институт 

дополнительно-

го образования 

340 284 16

8 

17

2 

6 5 - 3 

мес. 

- + диплом междис-

ципл.экз.-

4 ч. 

БПОУ Омский 

колледж биб-

лиотечно-

информацион-

ных технологий 

504 - - - - - специа-

листы 

высшей 

и первой 

катего-

рий 

504 

ч. 

- - диплом д/зачет / 

экзамен 

Российская Гос-

ударственная 

библиотека им. 

В.И.Ленина 

500 ? ? ? 6 5 проф.со

став 

Моск.ин

-та 

культ.. 

вед.спец

. РГБ и 

др.вед.б-

к 

4 

мес. 

- - диплом итоговая 

аттеста-

ция 

 

    «-» - информация отсутствует, 

     «+» - информация есть, 

     «?» - информация вызывает вопросы. 



 
 240 

Было проанализировано 7 организаций: 3 учреждения культуры и искусства и 4 сто-

ронние образовательные организации, которые были выбраны методом простого поиска в 

Интернет. Проведен сравнительный анализ только программ переподготовки. Сведения 

для анализа взяты с официальных сайтов. Анализ проводился по 12 критериям, в то числе: 

сведения о преподавательском составе, количество учебных часов, количество дисциплин, 

наличие учебного плана, форма зачета и другие. 

Анализ показывает, что только три организации, РГБ, ГПНТБ СО РАН и БПОУ 

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий», имеют в штате професси-

ональный преподавательский состав. В других организациях эти сведения на официаль-

ном сайте отсутствуют, или указано, что преподаватели имеют педагогическое, филологи-

ческое и психологическое образование, и ни одного специалиста с библиотечным образо-

ванием. Однако в учебных планах специальные дисциплины заявлены. 

Так же в ходе анализа официальных сайтов ряда образовательных организаций, 

осуществляющих обучение по специальности «Библиотековедение», было выявлено ряд 

нарушений. Например, один из педагогических колледжей осуществил набор по специ-

альности, т.к. имеет соответствующую лицензию. В настоящее время на официальном 

сайте отсутствуют: сведения о преподавательском составе по специальности «Библиоте-

коведение»; ППССЗ; учебный план, только расписание на I полугодие; нет информации о 

том, насколько соответствует фонд библиотеки требованиям ФГОС. А ведь эта и другие 

подобные организации выдают документы (дипломы и удостоверения) с присвоением 

квалификации! 

Традиционно подготовку библиотечных кадров вели образовательные организации 

культуры и искусства, колледжи и институты культуры. Например, ГБПОУ «Нижегород-

ский областной колледж культуры» осуществляет подготовку кадров для библиотек обла-

сти с 1938 года. Если сравнивать содержание ППССЗ образовательных учреждений куль-

туры и искусства с другими образовательными организациями, работающими в направле-

нии переподготовки кадров, то можно отметить ряд преимуществ. 

Во- первых, данные образовательные учреждения имеют профессиональное кадро-

вое обеспечение. В образовательных организациях преподают специалисты высшей и 

первой категорий, имеющие профессиональное образование и практический опыт работы 

в библиотеке. 

Во-вторых, образовательные организации культуры и искусства имеют учебный 

план, рассчитанный на 3- 4 года обучения, который соответствует требованиям ФГОС,  т. 

е. прослеживается развитие профессиональных знаний и умений. 
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 Третье, образовательный процесс включает полный спектр профессиональных дис-

циплин, которым уделяется 50-60 % учебного времени. Каждый профессиональный мо-

дуль обязательно заканчивается экзаменом. 

Для всех обучающихся по направлению «Библиотековедение» обязательно прохож-

дение преддипломной практики. Задача студента всесторонне изучить деятельность биб-

лиотеки от процесса обслуживания до управления. 

Обучение всегда заканчивается Государственной итоговой аттестацией в виде вы-

пускной квалификационной работы, которая позволяет выявить уровень знаний по всему 

комплексу профессиональных дисциплин. 

Все это позволяет получить диплом, который подтверждает, что студент в полном 

объеме освоил профессиональные знания, умения и навыки, необходимые для выполне-

ния задач в конкретном виде деятельности. То есть библиотека получает квалифициро-

ванного специалиста. 

С сожалением отметим, что образование все чаще подменяется имитацией образова-

ния, что в конечном итоге уже приводит к имитации деятельности библиотек. Выражается 

это в том, что например, некоторые руководители библиотек предпочитают обучать своих 

сотрудников по программам переподготовки кадров. Причина одна – обучение проходит 

дистанционно, т.е. без отрыва от производства. Однако эти программы не позволяют вы-

явить реальный уровень освоения дисциплин каждого конкретного обучающегося, т.к. все 

задания, которые одинаковы для всех, часто выполняет один человек. А в результате все, 

зарегистрированные на программе по переподготовке кадров,  получают диплом о про-

фессиональной переподготовке.  

Считаю, что все сотрудники библиотек должны иметь как минимум среднее специ-

альное образование, полученное в соответствующих образовательных организациях куль-

туры и искусства. Для этого в профессиональный стандарт необходимо внести изменения 

в части требований к образованию. Это поможет поднять и престиж профессии, и престиж 

профессионального образования. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ БИБЛИОТЕКАРЕЙ В УСЛО-

ВИЯХ ГБПОУ ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ 

 

Коршунова Ольга Валерьевна, преподаватель,  

зам. директора по научно-методической деятельности 

Савченко Ирина Валериевна, преподаватель, зав. практикой, Почетный работник СПО 

Серебрякова Светлана Викторовна, преподаватель, заведующая библиотекой 

ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры 

г. Иркутск, Российская Федерация 

 

Новая концепция образования призвана решить одну из главных проблем – это 

устранение противоречия между постоянным увеличением объемов информации, необхо-

димых современному человеку и возможностями его усвоения человеком. С этой целью в 

образовательном процессе стали использовать инновационные технологии - принципи-

ально новые способы, методы взаимодействия преподавателей и обучающихся, обеспечи-

вающие эффективное достижение результата педагогической деятельности [1]. Основны-

ми объектами инновационных преобразований в образовании являются мотивация к обра-

зовательной деятельности, объем изучаемого материала, темпы обучения, урок и время на 

уроке, а основными направлениями для инноваций становятся педагогическая система, 

сами образовательные организации, педагогическая теория и практика, участники образо-

вательного процесса, педагогические технологии, содержание, формы, методы, средства, 

управление, цели и результаты [1]. 

Сегодня сложилось несколько популярных инновационных технологий, среди кото-

рых можно подчеркнуть компетентностный и личностный подходы, модульное, индиви-

дуальное, проектное, практическое обучение, самостоятельная работа обучающихся, здо-

ровьесберегающие технологии,  и т.п. Однако на первом месте по популярности стоят ин-

формационно-коммуникационные технологии. Это легко объясняется тем, что именно с 

ними связана общая тенденция развития цивилизации и достижений новых результатов 

образования сегодня невозможно представить без использования компьютера. 

Логика нашего исследования требует рассмотреть отдельно два таких важных поня-

тия, как «образование», под которым мы понимаем процесс, способствующий развитию 

личности в разных направлениях, а также его результат и «обучение» – деятельность, при 

осуществлении которой происходит передача знаний от одной стороны к другой. Иногда 

эти два понятия могут рассматриваться как синонимы со значением просвещения, усвое-

ния учебного материала. В условиях информационного общества с информационно-
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коммуникационными технологиями связаны надежды на улучшение качества образования 

и усовершенствование процесса обучения. Как показывает опыт, в результате их приме-

нения обучение становится более индивидуальным и дифференцированным, у учителя 

появляется возможности использовать дополнительные мотивационные стимулы, органи-

зовывать новые формы взаимодействия. Процесс усвоения новых знаний и их проверка 

становятся более интенсивными, повышается активность обучаемых, у них развиваются 

способности альтернативного мышления, формируются умения разрабатывать стратегии 

поиска решений учебных и практических задач и т.п. [3, с. 48.] 

Неслучайно, в профессиональном образовании при организации заочной или очно-

заочной формы обучения, все чаще взаимодействие между преподавателем и студентом 

осуществляется с помощью компьютерных программ; электронных учебников; интерак-

тивных лекций; лабораторных, практических или самостоятельных работ на компьютере и 

т.д. Педагогическое воздействие на студентов усиливается за счет компьютера, а традици-

онные способы общения дополняются новыми технологиями обмена информацией. Заоч-

ная форма обучения, благодаря компьютеру и сети Интернет все больше становится ди-

станционной в современной трактовке этого понятия. 

Содержание образования в дистанционном обучении представляется при помощи 

мультимедиа, а взаимодействие между участниками образовательного процесса 

осуществляется за счет Интернета - социальных сетей, Интернет-сервисов, специально 

разработанных систем дистанционного обучения [3, с. 32]. 

Наш опыт организации дистанционного обучения показал, что в такой форме удобно 

получать второе образование, проходить переподготовку или курсы повышения 

квалификации, но в силу психологических возрастных особенностей молодежи 16-20 лет, 

первое профессиональное образование должно быть традиционным, т.к. общение в этом 

возрасте, коллектив очень важны. И молодежь, помимо профессионального обучения 

учится взаимодействовать в команде, общаться, выстраивать межличностные отношения. 

А нехватка личного общения – это основной недостаток дистанционности. Как показывает 

мировая практика, людям, получившим дистанционное образование, трудно общаться в 

коллективе, работать в команде, решать конфликтные ситуации. В силу того, что 

дистанционная форма больше представлена теоретическим материалом, еще одним 

недостатком дистанционности является недостаток практических навыков. [2, с. 144] 

Содержание образования в электронных образовательных ресурсах представлено в 

виде текста или видео. Однако  чтение с монитора отличается от чтения печатного мате-

риала: обучающиеся могут лишь пробежать текст глазами, а не читать каждое слово, а ви-
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деолекции утомляют своей продолжительностью, поэтому даже встречаются рекоменда-

ции – увеличить скорость просмотра [4]. 

Когда студент садится за компьютер и открывает интернет, он хочет скрасить свой 

досуг и на пути у него возникает много соблазнов, чтобы отвлечься. Студент ожидает от 

электронных курсов яркости и динамичности, но его ждет скучный текст с полным отсут-

ствием контроля и мотивирующего воздействия преподавателя. Это надо учитывать при 

наполнении образовательного контента. 

При проверке результатов обучения используются автоматическое тестирование, 

практические задания, семинарские занятия, форумы, общение по скайпу. Однако при те-

стировании студенты могут не прочитать лекционный материал, а пользоваться поиском в 

интернете. Выполнение практических заданий эффективно, но создает дополнительные 

трудности для самого преподавателя – ему придется вручную проверять все работы. 

В Иркутском колледже культуры организовано дистанционное обучение по ряду 

дисциплин, в том числе для студентов-библиотекарей. Они изучают теоретические мате-

риалы, выполняют задания, отвечают на вопросы тестов, общаются в форумах и пишут 

выпускные квалификационные работы, защита которых проходит в скайпе. 

Таким образом, дистанционное образование, рассматриваемое нами как одна из ин-

новационных технологий, привносит определенные положительные моменты: удобство, 

комфорт, малые финансовые затраты, но является лишь дополнительным способом полу-

чения знаний. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ  

БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Костычева Ирина Анатольевна, 

преподаватель библиотечных дисциплин высшей квалификационной категории, методист, 

ГПОУ "Донецкий колледж культуры и искусств", 

г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Современный выпускник образовательного учреждения среднего профессионально-

го образования ( далее – СПО) должен не только владеть специальными знаниями, умени-

ями и практическими навыками, но и обладать высокой познавательной активностью, 

быть готовым к постоянному профессиональному самосовершенствованию и саморазви-

тию, способным адаптироваться к изменяющимся условиям, ощущать потребность в до-

стижениях и успехе, быть востребованным на рынке труда.  

Эти изменения находят отражение в законодательных документах, таких как Закон  

Донецкой Народной Республики «Об образовании» [1] и Государственный образователь-

ный стандарт среднего профессионального образования по специальности: 51.02.03 Биб-

лиотековедение (далее - ГОС СПО) [2]. Смещение конечной цели образования со знаний 

на компетенции (от лат. competere — соответствовать, подходить) позволяет решать про-

блему, когда выпускники способны применять знания, умения, успешно действовать на 

основе практического опыта при решении конкретных задач или проблемных ситуаций, 

т.е. быть «компетентными» (от лат. competens — подходящий, соответствующий, надле-

жащий, способный, знающий). При этом акцентируется на способности к действию, соче-

тание знаний и умений с психосоциальными предпосылками.  

Анализ требований ГОС СПО показал, что выпускники образовательных учрежде-

ний СПО должны обладать общими и профессиональными компетенциями. 

Общие компетенции (ОК 1 - ОК 9,[2]) носят надпрофессиональный характер и вы-

ражаются через такие качества личности, как самостоятельность, умение принимать от-

ветственные решения, постоянно учиться и обновлять знания, гибко и системно мыслить, 

осуществлять коммуникативные действия, вести диалог, получать и передавать информа-

цию различными способами.  

Профессиональные компетенции выступают интегральными индикаторами (показа-

телями) качества профессиональной подготовки библиотекарей, их способности осмыс-

ленного применения комплекса освоенных знаний, приобретенных специальных умений и 

полученных профессиональных навыков.  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6165
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Так, специалист среднего звена с квалификацией библиотекарь готовится к следую-

щим видам деятельности [2]: 

Технологическая деятельность: формирование библиотечных фондов, аналитико-

синтетическая обработка документов, их хранение, информационное и справочно-

библиографическое обслуживание пользователей библиотек  (ПК 1.1 - ПК 1.3); Организа-

ционно-управленческая деятельность: планирование, организация и обеспечение эффек-

тивности функционирования библиотеки в соответствии с меняющимися потребностями 

пользователей библиотек, ведение учетной документации и контроль за библиотечными 

процессами  (ПК 2.1 - ПК 2.5); Культурно - досуговая деятельность: реализация досуго-

вой и воспитательной функции библиотеки, обеспечение дифференцированного библио-

течного обслуживания пользователей библиотеки (ПК 3.1 - ПК 3.5); Информационная де-

ятельность: использование коммуникативных и информационных технологий в профес-

сиональной деятельности (ПК 4.1 - ПК 4.3). 

Современная профессиональная образовательная программа, т.е. "системно органи-

зованный комплекс учебно-методических документов, регламентирующий цели, ожидае-

мые результаты, содержание и реализацию образовательного процесса по специальности 

51.02.03 Библиотековедение "[2] и учебно - методическая база, которая создавалась не од-

но десятилетие преподавателями цикловой комиссии библиотечных дисциплин ГПОУ 

"Донецкий колледж культуры и искусств" (далее - колледж) Баниной М. Д, Гришиной 

Л.М., Авериной В.А., Костычевой И.А., сегодня обеспечивает освоение студентами биб-

лиотечного отделения общих  и профессиональных компетенций на высоком уровне. Под-

тверждением тому служат ежегодные отчёты Государственной экзаменационной комис-

сии о проведении Государственной итоговой аттестации выпускников. 

На современном этапе, для эффективности и качества подготовки библиотечных 

специалистов, преподаватели используют различные виды обучения (проблемное, диффе-

ренцированное, развивающее, активное, концентрированное), что помогает научить сту-

дентов идти путем самостоятельных находок и открытий на условии равноправия. 

Итак, проблемное обучение — это тип развивающего обучения, содержание которо-

го представлено системой проблемных задач различного уровня сложности, в процессе 

решения которых студенты овладевают новыми знаниями и способами действия, а через 

это происходит формирование творческих способностей: продуктивного мышления, во-

ображения, познавательной мотивации, интеллектуальных эмоций.  

Так преподаватель Банина М.Д. (учебные дисциплины "Библиографоведение", "Биб-

лиографическая работа", "Библиотечные каталоги") побуждает обучаемых делать сравне-
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ния, обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять факты; ставит конкретные вопросы 

(на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику рассуждения). 

Преподаватель Гришина Л.М. ("Работа с читателями", "Документоведение") ставит 

проблемные задачи (например: с недостаточными или избыточными исходными данными, 

с противоречивыми данными, с ограниченным временем решения, на преодоление «пси-

хологической инерции»  и др.).  

Преподаватель Аверина В.А. ("Основы экономики и менеджмента библиотечного 

дела", "Библиотечные фонды") подводит студентов к противоречию и предлагает им са-

мим найти способ его решения; предлагает рассмотреть явление с различных позиций 

(например, читателя,. библиотекаря, заведующей).  

Преподаватель Костычева И.А. ("Аналитико - синтетическая переработка информа-

ции") ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику 

рассуждения); ("Информационные электронные ресурсы", "Библиотечное краеведение") 

определяет проблемные теоретические и практические задания; ("Этика и психология 

профессиональной деятельности") излагает различные точки зрения на один и тот же во-

прос.  

В условиях ГОС СПО дифференцированное обучение это наиболее востребованная 

технология, потому что ориентирована на личность студента. Педагогическая практика 

показывает, что активное внедрение в обучение технологии дифференцированного обуче-

ния возможно при соблюдении двух условий. Первое, это банк готовых дифференциро-

ванных заданий, входящих в учебно-методический комплекс по каждой дисциплине с 

учетом принципа возрастания трудности и сложности, которые на цикловой комиссии мы 

определили так:  

Уровень 1. Запоминание и воспроизведение. Работа по образцу. Использование кар-

точек-информаторов, включающих теоретический блок и подробную инструкцию по вы-

полнению задания.  

Уровень 2. Работа по готовой схеме, алгоритму. Частично-поисковые задания, вклю-

чающие сравнение, подбор самостоятельных примеров.  

Уровень 3. Творческое применение знаний в незнакомой ситуации, ответ на про-

блемный вопрос. Самостоятельный поиск и анализ информации. 

Второе, деление студентов на уровни должно осуществляться не только по инициа-

тиве педагога, но и по желанию студентов, ведь все являются относительно равноправны-

ми участниками совместной учебной деятельности. Здесь от педагога требуется опыт, такт 

и умение убеждать.  
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Развивающее обучение осуществляется в форме вовлечения студентов в различные 

виды деятельности, использования в преподавании различных форм, а также методов обу-

чения, направленных на обогащение творческого воображения, мышления, памяти, речи. 

Творческий потенциал будущих библиотечных работников закладывается на дисциплинах 

профессионального модуля "Культурно - досуговая деятельность": "Методика организа-

ции досуговых мероприятий и основы постановочной деятельности", " Методика игрового 

действия" и "Основы ораторского мастерства". 

Игровые формы обучения, педагогическое нововведение последних лет. В процессе 

учебной игры развиваются целеустремленность, активность, динамичность и продуктив-

ность мышления, прочность и оперативность памяти, стремление к совершенству и вера в 

свои силы. С дидактической точки зрения игровое обучение перспективно тем, что не 

противостоит традиционному типу обучения, не противоречит современным педагогиче-

ским теориям и в будущем может стать одной из форм интегрированного обучения.  

Преподаватели библиотечных дисциплин широко используют в учебном процессе 

деловые игры (дидактические, ролевые или учебные игры, игровые ситуации, тренинги, 

имитационные игры), опираясь на то, что обычное прочтение информации позволяет че-

ловеку запомнить только 10% материала, прослушивание – 20%, просмотр – 30%, а само-

стоятельное исполнение – в деловой игре опыт приобретается через деятельность – 90%. 

Особое внимание заслуживают деловые игры, основанные на межпредметных свя-

зях, например: "Документоведение - АСПИ - Библиотечные фонды - Библиотечные ката-

логи"; "Работа с читателями - Библиографическая работа - Этика и психология професси-

ональной деятельности - Литература"; "Библиотечные фонды - Переплётное дело" и т.д.  

Цель концентрированного обучения – повышение качества обучения и воспитания 

студентов через создание оптимальной организационной структуры учебного процесса, 

сближение обучения с закономерностями профессиональной деятельности достигнута 

благодаря организации практического обучения.  

Учебная практика проходит рассредоточено, один раз в неделю студенты выходят на 

базу практики, что позволяет закрепить полученный теоретический материал на практике. 

Производственные практики (по профилю специальности и преддипломная) проходят 

концентрированно. Это позволяет студентам комплексно оценить библиотечные процес-

сы, изучить особенности организации рабочего дня структурного подразделения и биб-

лиотеки в целом, окунуться в психологический климат коллектива и др.  

На базах практики студенты имеют возможность выступить с готовым проектом по 

актуальной проблеме библиотечной деятельности, который им разработан при написании 

выпускной квалификационной работы. Это позволяет не только апробировать и презенто-

http://ru-wiki.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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вать полученный результат исследований, но и решить проблему трудоустройства моло-

дых талантливых специалистов. 

В заключении хотелось бы вспомнить слова Альберта Эйнштейна: "Высшее искус-

ство, которым обладает учитель, - это умение пробудить радость от творческого выраже-

ния и получения знаний" и при этом не забывать латинский афоризм, который гласит, что 

«всё в мире меняется, студенты меняются меньше всего» [5]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

НА ОТДЕЛЕНИИ «БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ»  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВОГО КОЛЛЕДЖА ИСКУССТВ 

 

Кулешова Елена Викторовна, куратор отделения «Библиотековедение»,  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Ставропольского края «Ставропольский краевой колледж искусств» 

г. Ставрополь, Российская Федерация 

 

Воспитательный процесс в образовательных учреждениях среднего профессиональ-

ного образования имеет свою специфику. Прежде всего, его цели и задачи учитывают 

психологические особенности юношеского возраста: стремление к самостоятельности, 

самоопределению, поиск своей индивидуальности и др. Обеспечение эффективности вос-

питательной работы со студентами - одна из актуальных задач, стоящих перед педагогами 

отделения «Библиотековедение». 

Студенты на нашем отделении учатся три года. И самым главным является первый 

год учёбы. Вчерашние школьники оказываются в новых условиях. И это не только резкая 

смена окружающей социальной и психологической среды, новая система обучения и ме-

тодика преподавания, но и взаимоотношения в студенческом коллективе и с преподавате-

лями, новые жилищно-бытовые условия. Именно на первом курсе у студентов формиру-

ется отношение к учёбе, к будущей профессии, предопределяются жизненные принципы, 

продолжается процесс самооценки, самореализации. Поэтому важно своевременно прийти 

первокурсникам на помощь, то есть помочь им в адаптации. Данный процесс у каждого 

студента проходит по-разному и его успех во многом зависит от целого ряда объективных 

и субъективных условий. Проходит немало времени, прежде чем студент приспособится к 

условиям обучения в колледже. 

Помощь в решении возникающих проблем у первокурсников должен оказать, преж-

де всего, куратор отделения. И если куратор найдет общий язык со студентами, проявит 

себя как личность, тогда следующие два года будут успешными, спокойными и интерес-

ными. Могу с уверенностью сказать, что, завоевать авторитет бывает нелегко. Для успеш-

ного совершенствования личности студента, куратору необходимо иметь следующие ка-

чества: быть общительным, иметь позитивное отношение ко всему, быть интересным че-

ловеком, вникать в молодежные проблемы, хорошо одеваться, иметь хорошую прическу и 

макияж. При этом нужно не допускать сюсюканья, быть требовательной и справедливой. 

Работать куратором в колледже сложно, так как студенты приходят уже сформировавши-
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мися личностями и, куратор должен строить свою работу, часто ломая стереотипы, стиль 

поведения и желание самоутвердиться. 

На протяжении первого курса каждый пытается осознать свое призвание к избран-

ной профессии, поэтому куратору приходится уделять много времени, чтобы привить 

первокурснику положительное отношение к профессии. Некоторые абитуриенты выбира-

ют профессию библиотекаря, даже не подозревая, насколько она сложная и многогранная. 

Это вызывает потерю интереса к учебе, снижает успеваемость, появляются прогулы и же-

лание уйти из колледжа. Куратор должен вовремя заинтересовать студента, правильно 

проинформировать, убедить в значимости для общества выбранной специальности, одним 

словом, поддержать желание учиться. 

Более 80 % студентов отделения — иногородние, и проживают в общежитии. А это 

значит, что без родительского ока они самостоятельно организовывают учебу, налажива-

ют быт и свободное время. Конечно, учебная группа студентов первого курса — это пока 

еще не сложившийся коллектив. В основном на наше отделение поступают девушки, но в 

этом году на отделение приняты (очная форма обучения) из 9 человек: 8 девушек и 1 

юноша. Из этой группы ребят нужно сформировать новый сплоченный коллектив, в кото-

ром будет интересно и легко учиться. Ведь все они приехали из разных городов и сел, из 

разных школ города и края. Спокойный психологический климат в группе, отсутствие 

склок, доброжелательность друг к другу помогут им осваивать учебные дисциплины и 

участвовать в совместных мероприятиях, быстрее адаптироваться в новом учебном заве-

дении и в новой среде. 

Куратору надо многое знать о студентах: особенности состояния здоровья, семейные 

и бытовые условия их жизни, особенности характера, наклонности к отдельным предме-

там, творчеству и так далее. Процесс знакомства начинается за неделю до начала занятий. 

Я изучаю личные дела студентов, записываю для себя контактные телефоны и пытаюсь 

запомнить их лица по фотографии. Затем созваниваюсь с ними или их родителями, сооб-

щаю дату и условия вселения в общежитие, а также время и место начала торжественной 

линейки. 

Первая встреча с группой первокурсников и их родителями происходит, как прави-

ло, 1 сентября после общей торжественной линейки. В этот день на отделении мы прово-

дим «День знаний», рассказываем студентам о соблюдении режима, о выполнении требо-

ваний педагогов, о внешнем виде, о правилах поведения на территории колледжа и в об-

щежитии. К сожалению, к этим вопросам приходится возвращаться очень часто. В тече-

ние года приходиться уделять много внимания посещаемости занятий, успеваемости сту-
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дентов, обучению правилам достойного поведения и общения, информированию о прово-

димых в колледже мероприятиях, а также посещению общежития. 

В сентябре, обычно через неделю после начала учебного года, я обязательно прово-

жу анкетирование для первокурсников. Эта анкета помогает мне узнать у студентов имена 

родителей, опекунов, их телефоны, уточнить наклонности, интересы, узнать, какие обя-

занности они выполняли в школе. Это помогает к концу сентября определиться с активом 

группы, выбрать старосту. К сожалению, иногда спустя какое-то время старосту прихо-

дится переизбирать, т.к. студенты не всегда осознают, что староста, это не только «правая 

рука» куратора, но ещё и большая ответственность. В конце октября для групп всех кур-

сов проходит классный час по итогам межсессионной аттестации, где подвожу первые 

итоги, сообщаю обучающимся об их успехах или неудачах. 

Индивидуальные беседы со студентами, родителями (чаще по телефону) позволяют 

узнать обучающихся лучше и впоследствии помогают скоординировать индивидуальную 

работу с каждым из них. Важнейшую функцию в воспитательной работе  выполняют 

классные часы. Именно на них, во время обсуждений насущных проблем, студенты лучше 

узнают друг друга и раскрываются сами. Тематика основных классных часов соответству-

ет приоритетным направлениям в организации воспитательной работы колледжа: патрио-

тическое воспитание, гражданско-правовое воспитание, нравственно-эстетическое воспи-

тание, профессиональное воспитание, воспитание культуры здорового образа жизни. 

Все студенты отделения участвуют в различных мероприятиях, проводимых в крае-

вых библиотеках. К примеру, в текущем семестре мы участвовали в мероприятиях, орга-

низованных Ставропольской краевой универсальной научной библиотекой им. М. Ю. 

Лермонтова: традиционная акция «День читателя», приуроченная к Международному дню 

грамотности и Краевой поэтический флешмоб «Читаем лермонтовские строки!», посвя-

щённый 204-летию со дня рождения поэта. 

Кроме того, наши студенты принимают участие в различных конкурсах. Например, 

студентка заочной формы обучения Манагарова Анна Сергеевна стала финалисткой Все-

российского конкурса «Библиотекарь 2017 года». Конкурс проходил на базе Российской 

национальной библиотеки и Санкт-Петербургского государственного института культуры. 

Решением Жюри Конкурса Манагарова Анна Сергеевна была награждена Дипломом фи-

налиста. Студентка очной формы обучения Мотасова Елизавета заняла 3 место в город-

ском этапе Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Базовые нацио-

нальные ценности в творчестве» в номинации «Рисунок», за что награждена грамотой. 

Следует отметить, что в результате активной воспитательной работы, проводимой на 

отделении «Библиотековедение» к концу третьего года обучения наши студенты способ-
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ны принимать ответственные решения, обладают общей культурой, являются не только 

высококвалифицированными специалистами, но и гражданами, отличающимися социаль-

ной активностью. 
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Среднее библиотечное образование в Республике Беларусь является важнейшей со-

ставляющей непрерывного библиотечного образования. Довольно чётко разницу между 

средним и высшим библиотечным образованием провёл К.Г. Авгонов: для среднего биб-

лиотечного образования характерна усиленная практическая и технологическая подготов-

ка, а для высшего библиотечного образования – теоретико-методологическая (1, с. 133). 

Подготовка библиотечных работников среднего звена осуществляется на отделении 

библиотечного дела и документоведения и заочном отделении учреждения образования 

«Могилевский государственный колледж искусств». До 1 сентября 2017 г. подготовка 
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библиотекарей среднего звена осуществлялась в Могилевском государственном библио-

течном колледже им.А.С.Пушкина, созданным в 1946 г. С 1928 г. по 1953 г. подготовка 

осуществлялась на базе библиотечного и заочного отделений Республиканского политико-

просветительного техникума (Могилевского культурно-просветительного училища). 

Методическое обеспечение специальности осуществляет цикловая комиссия биб-

лиотековедческого цикла. 

На протяжении всей истории среднего библиотечного образования дисциплина 

«Библиография» изучается учащимися на протяжении всего 2 и 3 курса. Дисциплина со-

стоит из семи разделов: «Документ как объект библиографирования»; «Общее понятие о 

библиографии и библиографоведении»; «Информационно-библиографические ресурсы» 

(общая характеристика); «Организация и методика библиографической деятельности биб-

лиотек»; «Документы, информационно-библиографические продукты и услуги в сфере 

отраслевых комплексов»; «Библиография детской литературы»; «Основы краеведческой 

библиографии». Предусматривается написание обязательных контрольных работ на пер-

вом и втором году обучения.  

Отличительной особенностью образовательного стандарта и учебного плана по спе-

циальности среднего специального образования «Библиотековедение и библиография»  

2015 г. является введение двух новых дисциплин «Библиографирование документов» и 

«Библиотечно-библиографическое краеведение», цель которых углубить знания учащихся 

по данным актуальным направления библиотечной деятельности. 

Структура любой дисциплины не может быть статичной. Как источник обновления 

содержания дисциплины мы рассматриваем, например, программы научных форумов. Так 

среди докладов, прочитанных на I Международном библиографическом конгрессе (Санкт-

Петербург, 21-23 сентября 2010 г.), наиболее интересными в этом плане нам представля-

ются доклады: «Инновационные процессы в библиографической деятельности», «Библио-

графия в электронной среде», «Библиографическое обслуживание в библиотечно-

информационных учреждениях: реальные и виртуальные формы», «Раскрытие фондов 

библиотечно-информационных учреждений библиографическими методами», «Библио-

графия и информационная культура личности», «Информационное обеспечение библио-

графической деятельности. Профессиональные библиографические издания», «Библио-

графия и смежные дисциплины». Представляет интерес и тематическое поле II Междуна-

родного библиографического конгресса (Москва, 6-9 декабря 2015 г.): «Библиография и 

веб-среда», «Организация и ведение библиотечных каталогов и корпоративных универ-

сальных библиографических ресурсов (сводных каталогов, баз данных)», «Самообразова-

ние, чтение и библиография», «Библиографическая организация досуга», «Библиографи-
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ческий поиск и организация справочных служб», «Библиография в системе массово-

информационной работы библиотек», «Библиографические знания и умения в формиро-

вании информационной культуры пользователей». 

Немаловажным моментом в структурировании дисциплины является преемствен-

ность с высшей библиотечной школой. Библиографические темы, изучаемые в высшей 

школе, можно условно разделить на три группы. 

Первая – темы, которые отражены в учебных программах колледжей. В вузе про-

должается их изучение, но на более высоком уровне. Наиболее чётко пролеживается пре-

емственность библиографической подготовки в средней и высшей библиотечной школе 

при изучении типов и видов библиографических пособий, методики создания библиогра-

фических пособий, библиографического обслуживания и ряда других тем, которым отве-

дено большое место в учебных программах обоих уровней образования. 

Вторая группа – темы, о которых в средней библиотечной школе формируется толь-

ко первичное представление. Если, например, в колледжах вскользь говорится о системе 

документальных коммуникаций и информационных барьерах (цель – показать обще-

ственное значение библиографии), библиографической информации (даётся определение 

и характеризуются формы её бытования), то в вузах данная проблематика находит более 

широкое освещение, а порой «вырастает» в отдельные дисциплины («Общая теория соци-

альных коммуникаций»). 

Третья группа – темы, включённые в учебные программы только одного уровня об-

разования. 

Как правило, в колледжах традиционно акцентируется внимание на методах изуче-

ния книги, методике работы с её аппаратом, устных библиографических обзорах, а в вузах 

большое место отводится изучению парадигм и концепций библиографоведения. 

Теория и практика библиографической деятельности в отечественной науке разраба-

тывалась неравномерно. Так, О.П. Коршунов отмечал: «Наиболее развиты в библиографо-

ведении история и конкретные (общая и отраслевые) библиографические методики. Не-

сколько хуже обстоит дело с теорией» (2, с.3). Ту же мысль, правда, в несколько узком 

смысле, озвучил А.И. Барсук: «За 50 послереволюционных лет [с 1917 по 1967 г. – И.Л.] 

не наберется и десятка статей, рассматривавших теоретические и методические основы 

терминологической работы в области библиографии» (3, с. 15). 

Старшее поколение библиотечных работников помнит, как богата была библиогра-

фическая практика, а старшее поколение преподавателей библиографоведческих дисци-

плин – как просто было проводить практические занятия. В спектре создаваемой в СССР 

продукции были представлены все виды библиографических пособий, и тем самым боль-



 
 256 

шинство отраслей народного хозяйства систематически обеспечивалось библиографиче-

ской информацией. Характерно, что библиографическая деятельность была объектом гос-

ударственной политики в области библиотечного дела (прежде всего в плане развития ко-

ординации библиографической работы библиотек, рекомендательной библиографии, рас-

пространения библиотечно-библиографических знаний и т. п.). 

А вот мнение через три десятка лет: «Наиболее интенсивно прирастает монография-

ми и статьями теория библиографии, и чем дальше, тем более она удаляется от библио-

графической практики» (4, с. 124). 

В современной библиографической практике чётко прослеживаются две тенденции. 

Тенденция первая – сужение видового разнообразия библиографической продукции. 

В общей массе издаваемых библиографических пособий по содержанию преоблада-

ют персональные и краеведческие указатели, по целевому назначению – государственные, 

а среди специальных – научно-вспомогательные (указатели трудов вузов и научных учре-

ждений или их структурных подразделений), в связи с чем очень трудно при изучении те-

мы «Виды библиографический пособий» подкреплять теоретические выкладки свежими 

примерами (безусловно, пособия 1970–1990-х гг. не потеряли ценность, но не всегда год-

ны для использования в обучении). 

Тенденция вторая – оцифровывание библиографических изданий. Информационные 

технологии вышли на ведущие позиции в библиографической работе. Библиографию в 

последнее десятилетие чаще можно встретить в режиме on-line и off-line, нежели на бума-

ге. 

Первая тенденция привела к тому, что с каждым годом всё труднее раскрывать ви-

довое разнообразие библиографических пособий, а вторая  – к необходимости создания 

специализированных компьютерных лабораторий для изучения специальных дисциплин.  

В подготовке учебных пособий по библиографии для учащихся средних специаль-

ных учебных заведений – огромная заслуга В.Н. Денисьева и Г.Н. Диомидовой: они соста-

вили учебные пособия, каждое из которых неоднократно переиздавалось: Денисьев В.Н. 

Общая библиография (М., 1941 (5, с.134)1, 1947, 1954); Диомидова Г.Н. Библиография. 

Общий курс (М., 1978, 1991), Библиографоведение (СПб., 2003). 

Несмотря на то, что вышеперечисленные издания очень интересны, познавательны и 

необходимы каждому преподавателю библиографии в начале профессионального пути, 

всё-таки они не могут быть использованы на 100% в учебном процессе нового века. 

                                                           
1 Сведений о других учебных пособиях, изданных ранее 1941 г., не найдено, что свидетельствует о том, что 

указанное издание было первым учебным пособием для системы среднего библиотечного образования, хотя 

ещё в 1936 г. Наркомпрос РСФСР планировал издать учебное пособие для библиотечных техникумов «Курс 

библиографии». 
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Определённую компенсирующую роль в решении этой проблемы выполняют жур-

налы «Библиография», «Мир библиографии», «Научные и технические библиотеки» и ряд 

учебных  и практических пособий. 

Исходя из того что в среднем библиотечном образовании должна прослеживаться 

преемственность с высшей школой, не обойтись и без вузовских учебников. Наиболее 

подходят для этой задачи следующие издания: Коготков Д.Я. Библиографическая дея-

тельность библиотеки: организация, управление, технология (М., 2005); Моргенштерн 

И.Г. Общее библиографоведение (М., 2005); Коршунов О.П., Лиховид Т.Ф., Новоженова 

Т.А. Библиографоведение. Основы теории и методологии (СПб., М., 2009). 

Особенностью работы преподавателей библиографии, равно как и других специаль-

ных дисциплин, является совмещение функций преподавания и его методического обес-

печения, т.е. создание своими силами, без привлечения специалистов методических цен-

тров всей учебно-программной документации. 

Огромная роль в преподавании специальных дисциплин принадлежит библиотеке 

учебного заведения. Традиционно, помимо основного библиотечного фонда, формируют-

ся фонды учебных кабинетов. В кабинете библиографии подбираются информационные 

ресурсы таким образом, чтобы раскрыть их видовое разнообразие.  

Главные задачи библиотеки кабинета – постоянное обновление фонда, его видовое 

разнообразие и наличие необходимого количества экземпляров библиографических посо-

бий (7–8 из расчёта на подгруппу при условии, что параллельно по этой же теме не зани-

мается другая группа). Понятно, что сегодня сделать это довольно сложно, но ситуация 

далеко не безвыходная – используются возможности обменных фондов библиотек и ин-

формационных центров, интернет-ресурсы и т. д. Труднее дело обстоит с комплектовани-

ем справочными изданиями, особенно энциклопедиями, потому что они, как правило, до-

роже библиографических пособий. 

Любому преподавателю библиографии предстоит решить вопрос о форме доведения 

до учащегося необходимого материала. Традиционно это в основном диктовка, работа с 

ксерокопиями. Но наиболее оптимальным вариантом нам представляется создание рабо-

чих тетрадей, сочетающих в себе лекционный материал и задания. Образец такой тетради 

по теме «Библиография литературы для детей и юношества» можно посмотреть на сайте 

Вятского колледжа культуры (www.vytkult.ru). 

На уроках решаются не только учебные, но и воспитательные задачи. Эпиграфом ко 

всему учебному курсу может служить высказывание Д.С. Лихачёва в сборнике «Библио-

графия в моей жизни» (М. : Книга, 1984) «Библиография – удивительная область деятель-

ности: она воспитывает абсолютную точность, эрудицию и основательность, основатель-
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ность во всех смыслах. Без нее не могут развиваться не только литературоведение, искус-

ствоведение, языкознание, история, но и любая другая наука. Это почва, на которой растет 

современная культура» (С. 44). В этой книге, которая «выросла» из одноимённой рубрики 

журнала «Советская библиография», раскрыта роль библиографии в жизни и творчестве 

людей различных профессий. Любовь к профессии помогают привить афоризмы и инте-

ресные факты из жизни библиографов, представленные в сборнике К.С.Миронова «Ключ 

ко всем знаниям» (М. : Ладья, 1997. 25 с.). 

Одна из ключевых задач учителя в преподавании библиографии – обучение учащих-

ся знанию специальной терминологии. Решение её усложняют большое количество поня-

тий, предлагаемых для запоминания, и недостаточно развитый кругозор учащихся. Спе-

циалист в области педагогической психологии и педагогики Н.Ф. Талызина подчёркивала 

важность работы с терминами: «Цель формирования большинства научных понятий со-

стоит в том, чтобы научить человека ориентироваться с помощью этих понятий в соответ-

ствующей области действительности – распознавать явления, сопоставлять их, обнаружи-

вать свойства, характерные для объектов данного класса, и т. д.» (6, с. 151). 

Овладение терминами по дисциплине – залог эффективности её изучения. При необ-

ходимости нужно пояснять значение не только специальной, но и общей лексики. Напри-

мер, в толковании понятия «библиография» не все учащиеся понимают слово «инфра-

структура», а в понятии «библиографическая информация» – «идентификация». 

При работе со специальной терминологией обычно вызывают путаницу понятия, в 

основе которых прилагательные «библиографический», «биографический», «биобиблио-

графический», а также такие пары, как «библиографическое информирование» – «библио-

графирование», «библиографическое обслуживание» – «справочно-библиографическое 

обслуживание», «аналитико-синтетическая обработка» – «аналитико-синтетическая пере-

работка». Коррекционная работа проводится в процессе устных ответов, анализа резуль-

татов письменных контрольных работ и терминологических разминок (преподаватель 

учит различать такие понятия, как «биографический справочник» – «библиографический 

справочник»). Особо подчёркивается, что точное словарное употребление тех или иных 

терминов – залог успеха в справочно-библиографическом обслуживании. 

Существенно усложняет работу с терминами проблема отсутствия четкого разграни-

чения в рядах таких терминов, как, например: 

 «персональные библиографические пособия» – «биобиблиографические посо-

бия»; 

 «национальная библиография» – «государственная библиография»; 

 «банк данных» – «база данных»; 



 
 259 

 «библиографическая работа» – «библиографическая деятельность». 

Подспорьем в работе с терминами на уроках является «Словарь стандартизирован-

ной терминологии по информации, библиотечному и издательскому делу» (2007) 

(www.library.ru). 

Стала уже традиционной при закреплении знания терминов технология «Алфавит»: 

(на букву алфавита необходимо подобрать термин и раскрыть его значение). 

В отдельных сферах жизни общества (например, в Вооружённых силах) без приня-

тых сокращений не обойтись. Знание аббревиатур помогает учащимся при конспектиро-

вании учебного материала, выполнении запросов читателей.  

Наличие системы аббревиатур свидетельствует об уровне развития профессиональ-

ной (отраслевой) терминологии. В 1995 г. Э.Р. Сукиасян составил список специальных 

аббревиатур, в котором более 400 позиций (http://ellib.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal 

=ntb&year=2007&num=7&art=1). Все из них знать выпускнику библиотечного колледжа 

нет необходимости, но те, которые встречаются в стандартах, справочной и учебной лите-

ратуре, – обязательно. 

Опыт показывает, что учащиеся лучше запоминают аббревиатуры типа ГБУ, БИ, БД, 

нежели сокращения названий библиотек и информационных центров (ГПНТБ, ВИНИТИ, 

ИНИОН и т. д.).  

Работа с аббревиатурами может проводиться в виде разминок перед началом изуче-

ния темы или путём включения соответствующих заданий в контрольные работы. Хоро-

шей тренировкой является чтение «с листа» текстов из энциклопедий, в том числе из 

«Библиотечной энциклопедии». Отметим, что прочитать без запинок незнакомый энцик-

лопедический текст удаётся не каждому учащемуся.. 

В процессе преподавания библиографии мы ориентируем учащихся на умение ви-

деть базовые дисциплины во взаимосвязи. Например: при изучении справочно-

библиографического аппарата публичной библиотеки необходимо вспомнить из курса 

«Организация библиотечных фондов и каталогов» вопросы оформления каталогов и кар-

тотек; при изучении отраслевых тем типа «Особенности документного потока…» для 

учащихся важны знания по систематизации документов, работе библиотек с отраслевой 

литературой. 

Работа с междисциплинарными связями помогает более-менее чётко разграничивать 

области специальных дисциплин. 

Пожалуй, наиболее радикально понимал роль практики в обучении М.Ф. Квинтили-

ан: «Практика без теории ценнее, чем теория без практики» (7, с. 83). Обычно бóльшую 

часть практических работ на уроках библиографии составляет анализ библиографических 
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пособий по определённой схеме, но зачастую всё сводится к переписыванию вступитель-

ной статьи к пособию, ответы не отличаются оригинальностью. 

Одна из главных задач, стоящих перед практическими работами, заключается в раз-

витии навыков поиска информации и ориентирования в различных документах. Таким об-

разом, гораздо эффективнее работы, основанные на выполнении справок с помощью биб-

лиографических пособий, справочных изданий и электронных информационных ресурсов. 

Задания на тренировку внимания весьма важны. Когда мы на занятиях разбираем 

типы и виды библиографических пособий, очень часто возникает ситуация именно с лето-

писями. Ведь ответ на вопрос об их принадлежности к определённому виду пособий оче-

виден, но часто вызывает трудности: во-первых, если это летопись, то это уже сам по себе 

ГБУ; во-вторых, на обложке всегда пишется «государственный библиографический указа-

тель»; в-третьих, на титульным листе в надзаголовочных сведениях значится «Российская 

книжная палата» (т. е. учреждение, профиль которого – именно создание ГБУ). 

Отдельный блок практических работ – поиск информации по универсальным энцик-

лопедиям. Подобные задания выглядят следующим образом: подберите литературу по те-

ме…; кому присвоено почётное звание…; дата образования района/области; год основа-

ния той или иной библиотеки; дата первого упоминания города; что изучает та или иная 

наука и т.д. 

В качестве источников поиска различной информации выступают также бизнес-

справочники, электронные каталоги библиотек, «интернет-поисковики» и д.р. 

Мы стали чаще обращать внимание на индивидуальную или групповую самостоя-

тельную работу учащихся. Срок выполнения таких работ не ограничивается традицион-

ной формулировкой «к следующему занятию». 

Приведём примеры возможных самостоятельных работ: сообщение о библиотеках и 

информационных центрах (учащимся лучше удаётся подготовка и защита сообщения, по-

свящённого библиотекам, нежели информационным центрам); составление библиографи-

ческих пособий (в большинстве случаев малых форм: листовки-закладки, биобиблиогра-

фические памятки, информационные и рекомендательные списки); подготовка презента-

ций по конкретным темам (наиболее удачные презентации получаются по темам, посвя-

щённым библиотекам, информационным центрам, справочно-библиографическому аппа-

рату, справочно-библиографическому обслуживанию); поиск информации по учебному 

изданию. В роли источника информации выступают учебники Г.Н.Диомидовой «Библио-

графия. Общий курс» и «Библиографоведение», «Справочник библиографа» и другие из-

дания. 

Несмотря на то, что составление и проверка подобных заданий – хлопотное по вре-
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мени дело (на каждого учащегося разрабатывается индивидуальный вариант), оно себя 

оправдывает: учащиеся закрепляют навыки поиска информации и «окунаются» в специ-

альную терминологию. Учащиеся должны найти искомую информацию и оформить её в 

виде цитаты или указать, на каком элементе книги она размещена (титульном листе, обо-

роте титульного листа и т. д.). При проверке самостоятельных работ особое внимание об-

ращается на культуру их оформления. 

Говорить о библиографической составляющей библиотечного образования необхо-

димо и потому, что дисциплина «Библиография», едва успев в ХХ в. заявить о своей само-

стоятельности, всё более становится «краснокнижницей» – в наименовании специально-

стей, квалификаций, кафедр, должностей слова «библиография», «библиограф» исчезают 

с поразительной быстротой. Безусловно, трансформации дисциплины, ее интеграции с 

дисциплинами блока «Информационные технологии» не избежать, но и лицо свое она те-

рять не должна. В любом случае, библиография есть и будет ремеслом по поиску и обра-

ботке информации, чему и учить мы призваны будущих библиотечных работников. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

В БПОУ «ОмКБИТ»: ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭБС 

 

Михайлова Светлана Геннадьевна, преподаватель первой категории, 

зав. библиотекой БПОУ «ОмКБИТ», 

г. Омск, Российская Федерация 

 

Внедрение электронно-библиотечных систем в образовательный процесс не является 

обязательным условием при аккредитации учреждений среднего профессионального обра-

зования и не закреплено в федеральных государственных образовательных стандартах. Но 

при аккредитации учебного заведения, проверяющие обращают внимание на наличие до-

говора на подключение к ЭБС.  

Учебная библиотека БПОУ «ОмКБИТ», как и многие другие библиотеки образова-

тельных учреждений, в течение 2016 г. изучала рынок стремительно появлявшихся ЭБС.  

Нами было протестировано немало ЭБС, среди них: «Лань», «IPRbooks», ЭБС изда-

тельства «Кнорус» (book.ru) и др. 

После неоднократного тестирования в декабре 2016 г. был заключён договор с ЭБС 

издательства «Юрайт» на безлимитный доступ. На сегодняшний день нами оформлен до-

ступ на 21 электронное учебное издание. В 2018 году мы подключились к образователь-

ной платформе «Лекта» (издательство «Дрофа») – 1 учебное издание в количестве 25 до-

ступов. 

Выбранные нами  ЭБС уделяют серьёзное внимание качеству представленного на их 

платформах контента и добросовестно занимаются развитием разнообразных сервисов, 

обеспечивая необходимую поддержку своих подписчиков.  

Доступ осуществляется: с территории колледжа («из стен колледжа») – без обяза-

тельной регистрации и авторизации; удаленно через Internet («из дома») только авторизо-

ванным пользователям, прошедшим процедуру первичной регистрации на территории 

колледжа. 

Разработчики ЭБС «Юрайт» постоянно развивают свою платформу, увеличивают 

список услуг.  

Так очень удобной нам показалась программа «Подари книгу библиотеке». Это 

 возможность для бесплатного пополнения фондов библиотек. Любое частное лицо может 

подарить выбранной им Библиотеке Подарочный Сертификат. 
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Библиотека может использовать этот Подарочный Сертификат для пополнения фон-

да печатными книгами или получения услуги доступа к книгам в электронной библиотеке 

www.biblio-online.ru. 

 «Индивидуальная книжная полка преподавателя» – это совместная программа 

издательства Юрайт и библиотек учебных заведений, став участником которой препода-

ватель получает: информацию обо всех учебниках по преподаваемым дисциплинам; бес-

платный персональный полнотекстовый доступ к учебникам по своим дисциплинам в 

личном кабинете электронной библиотеки; право использовать практические материалы 

из учебников и практикумов для работы на семинарах и лекциях; возможность выбрать 

наиболее подходящие издания для включения в учебные планы и сделать заявки в биб-

лиотеку на приобретение учебников для Ваших студентов в печатном варианте или в виде 

корпоративной подписки на индивидуальную коллекцию в электронной библиотеке. 

Всем пользователям   предоставляется свободный доступ к бесплатному разделу 

электронной библиотеки «Легендарные книги». 

В этом разделе дана вторая жизнь книгам прошлых лет, которые в силу давности из-

дания, ограниченности тиражей или по иным причинам стали малодоступными, хотя их 

качество зачастую много выше, чем у современных учебников. Там представлены не 

только учебные издания, но и классические научные труды, а также переводы, в том числе 

дореволюционные. 

Немаловажным плюсом является начисление баллов за пользование ЭБС, которые 

можно использовать при продлении договора. 

На выбранных нашим колледжем платформах, преподаватели участвуют в вебина-

рах по разработке рабочих программ, изданию современных учебников, применению 

ФГОС; сотрудники библиотеки -  по работе с ЭБС, комплектованию фондов. 

Как показал анализ, начиная с 2018 года количество просмотренных книг и прочи-

танных страниц увеличились почти в два раза. Значительную долю книговыдачи теперь 

составляет именно выдача электронных учебников из фонда ЭБС. 

 Полагаю, что эта тенденция сохранится и в дальнейшем, поскольку преподаватели в 

соответствии с требованиями ФГОС при составлении рабочих программ учебных дисци-

плин, междисциплинарных курсов ориентированы в первую очередь на рекомендацию 

студентам изданий из ЭБС. 

Высокие показатели являются результатом совместной эффективной работы сотруд-

ников библиотеки и преподавателей по тщательному выбору книжных коллекций на 

платформах ЭБС при оформлении договоров, а также активного привлечения студентов к 

использованию электронных ресурсов. 

https://biblio-online.ru/catalog/281B66C0-2AA2-474F-9DC9-84FE01C4D95B
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Регистрация студентов в ЭБС является обязательной с момента их поступления в 

колледж. В течение сентября первокурсники становятся пользователями ЭБС либо на пер-

вом практическом занятии по информационно-библиографической культуре, которое ве-

дут сотрудники библиотеки, либо на занятии, специально организованном в библиотечно-

информационном центре колледжа по согласованию с преподавателями.  

Наш опыт позволяет говорить о готовности студентов использовать электронные из-

дания в процессе учёбы, особенно в случае получения рекомендации со стороны препода-

вателя или библиотекаря (особенно это актуально для студентов заочной формы обучения 

и слушателей, которые занимаются по программам профессиональной переподготовки). 

Интеграция ЭБС в учебный процесс в библиотеке БПОУ «ОмКБИТ» будет продол-

жаться, и помимо выдачи печатных изданий будем активнее включать в свою работу 

функции информационного центра, обеспечивать доступ к информационным источникам 

и предоставлять студентам автоматизированные рабочие места для самостоятельной рабо-

ты в библиотечно-информационном центре. 

 

 

 

ПРАКТИКА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА  

 

Павлюц Оксана Григорьевна, преподаватель,  

учреждение образования «Могилёвский государственный колледж искусств», 

г. Могилев, Республика Беларусь 

 

Важным аспектом педагогической деятельности Могилёвского государственного кол-

леджа искусств является профессиональная адаптация выпускников. На протяжении всего 

периода обучения учащиеся колледжа проходят разные по объёму, времени и целям виды 

практик, что способствует их ранней профессиональной адаптации. 

Практика является составной частью образовательного процесса и эффективной фор-

мой подготовки специалиста к будущей трудовой деятельности. Она дополняет теоретиче-

скую подготовку, дает возможность закрепить и расширить полученные знания по специаль-

ным дисциплинам («Библиотековедение», «Библиография», «Организация библиотечных 

фондов и каталогов» и др.), сформировать профессиональные знания, умения и навыки.  
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Практика учащихся организуется в соответствии с учебным планом, Кодексом Респуб-

лики Беларусь об образовании и положением «О практике учащихся, курсантов, осваиваю-

щих содержание образовательных программ среднего специального образования». 

По характеру и целеполаганию практика подразделяется на учебную, включающую 

ознакомительный этап и этап по закреплению практических умений и навыков, и производ-

ственную, состоящую из технологического и преддипломного этапов.  

Практика на всех этапах обеспечивает выполнение требований к содержанию и уровню 

подготовки специалиста в соответствии с образовательным стандартом специальности 

(направлению специальности); последовательное расширение формируемых у учащихся 

практических знаний, умений и навыков, их совершенствование по мере перехода от одного 

этапа практики к другому; целенаправленную подготовку к самостоятельной деятельности в 

качестве библиотекаря-библиографа; связь практики с теоретическим обучением; професси-

ональную и социальную адаптацию учащихся. 

Каждый этап практики имеет свое целевое назначение, и в соответствии с этим – опре-

деленное содержание. Содержание каждого этапа практики неотделимо от изучения теоре-

тического учебного материала: либо теория помогает практике, находя в ней подтверждение, 

либо в процессе практической профессиональной деятельности легче постигается изучение 

теории. Взаимосвязь отдельных этапов практики обеспечивается их преемственностью.  

При выборе места проведения практики используется ряд критериев, оценивающих 

наиболее важные стороны учреждения как базы практики учащихся: соответствие профиля 

основной деятельности библиотеки специальности обучения учащихся; обеспечение практи-

канта руководством как со стороны колледжа, так и со стороны библиотеки; оснащенность 

библиотеки современным оборудованием; наличие условий для приобретения навыков рабо-

ты по специальности, опыта работы в коллективе и повышения организаторских способно-

стей; возможность проведения в период практики экскурсий и практических занятий сотруд-

никами библиотек. 

Назначение практики – подготовка учащихся колледжа к предстоящей самостоятель-

ной профессиональной деятельности. Практика связывает теоретическое обучение в колле-

дже и самостоятельную работу в библиотеках на основе полученных знаний как во время 

аудиторных занятий, так и в рамках самостоятельной работы. На практике учащиеся приоб-

ретают первоначальный опыт профессиональной деятельности по специальности «Библиоте-

коведение и библиография».  

Цели практики – формирование профессиональных знаний, умений и навыков; их за-

крепление, обобщение и систематизация путем применения в практической деятельности; 
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расширение и углубление знаний благодаря изучению работы конкретных библиотек; прак-

тическое освоение современного оборудования, технологий и методов работы. 

Практика непосредственно связана с учебными дисциплинами. Эта связь осуществля-

ется через взаимодействие системы знаний и системы соответствующих умений. В процессе 

теоретического обучения складывается система теоретических и практических знаний в об-

ласти специальности, которая позволяет формировать профессиональные умения в период 

практики. Сознательное применение учащимися теоретических знаний в период практики 

служит основой формирования профессиональных умений и навыков. 

Отсюда следует, что первым условием успешного проведения практики является усво-

ение учащимися достаточного объема знаний, определенного программами учебных дисци-

плин. Именно это положение помогает нам правильно определить место практики в графике 

учебного процесса.  

Вторым условием является наличие у учащихся к моменту их выхода на практику пер-

воначальных умений по специальности. Полученные на практических занятиях и в процессе 

обучения в колледже умения помогают нашим практикантам быстро включаться в трудовую 

деятельность. 

Целостное ознакомление с работой библиотек в период практики влияет на более осо-

знанное и углубленное изучение учебных дисциплин после ее окончания.  

Так, назначение учебной практики заключается в более углубленном изучении в ее хо-

де специальных дисциплин, а назначение производственной (технологической) практики – 

это ознакомление учащихся с технологией и организацией работы библиотек, направлений 

деятельности библиотечных систем и специальных библиотек, форм и методов работы биб-

лиотек, в том числе с использованием современных информационных технологий, и на этой 

основе – формирование умений по специальности. И, наконец, назначение производственной 

(преддипломной) практики, как завершающего этапа производственного обучения, состоит в 

обобщении и совершенствовании знаний и умений учащихся, в овладении ими способами и 

методами организации труда. 

Если на этапе учебной практики предусматривается знакомство с системой библиотек 

города Могилева, закрепление и углубление знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения, то на последующих этапах производственной практики – закрепление, расширение 

и систематизация знаний на основе изучения работы конкретных библиотек. Если в период 

учебной практики происходит накопление новых фактов, представлений и понятий о буду-

щей профессиональной деятельности, то в последующие периоды уже накапливается опыт 

практической деятельности по специальности «Библиотековедение и библиография». 
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В библиотеках созданы хорошие условия для работы практикантов, а руководители 

имеют большой опыт работы с учащимися и заинтересованность в этой работе. 

Библиотеки, которые являются базами для проведения практики, являются центрами 

культуры и информации, активно внедряют инновационные формы работы. Это дает воз-

можность эффективно и качественно организовать практику учащихся, познакомить с луч-

шим опытом работы библиотек по различным направлениям. 

Практика включается в планы работы библиотек. Содержание учебной программы дает 

возможность студентам участвовать почти во всех процессах библиотечно-

библиографической деятельности библиотек. Так, практиканты знакомятся с технологией 

обслуживания пользователей на абонементе и в читальном зале, изучают фонд отраслевой и 

художественной литературы, особенности его расстановки и раскрытия содержания, работа-

ют с каталогами и др.  

Большое внимание уделяется справочно-библиографическому и информационному об-

служиванию, распространению библиографических знаний и формированию информацион-

ной культуры среди пользователей. 

В период практики учащиеся оказывают помощь в подготовке и проведении массовых 

мероприятий: презентаций новых изданий, тематических вечеров, вечеров встреч со знаме-

нитыми земляками. Особенно интересны для практикантов мероприятия, проведенные для 

читателей-детей. Это разнообразные праздники, игры, путешествия, информационные часы, 

обзоры, которые дают возможность познакомиться с особенностями работы с детьми разных 

возрастных групп. 

Производственное обучение является важной частью профессиональной подготовки 

специалистов и организации этого вида учебной деятельности учащихся.  

Эффективность производственной практики, как одного из видов учебной деятельно-

сти, зависит от ее вклада в подготовку специалиста в совокупности с другими формами обу-

чения.  

Главными факторами достижения положительных результатов практики являются 

укрепление и поддержание связей с библиотеками-заказчиками кадров; большой опыт рабо-

ты руководителей практики и их заинтересованность в работе с учащимися; последователь-

ность формирования практических знаний, умений и навыков; система профессионального 

воспитания на базах практики; воспитание инициативы, творчества, любви к профессии. 

Все это содействует формированию у учащихся практических знаний, умений и навы-

ков, профессиональных компетенций, приобретению практического опыта по специально-

сти. 
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Как форма обучения практика является ведущей формой закрепления знаний, состав-

ной частью профессиональной подготовки специалистов библиотечного дела. Она превра-

щает усвоенные знания в умения и помогает реализовать их в практической деятельности. 

 

 

 

 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ:  

СИСТЕМА СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ»  

В РАЗРЕЗЕ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА 2018 ГОДА 

 

Панкова Елена Валериевна, кандидат педагогических наук, директор, 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Санкт-Петербургский техникум библиотечных и информационных технологий», 

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

В системе среднего профессионального образования традиционно подготовка по 

специальности «Библиотечное дело» - «Библиотековедение» ведется в самостоятельных 

учебных заведениях (техникумах-колледжах) и в училищах культуры (колледжах искус-

ств). Безусловно, в сравнении с советским периодом в истории России, библиотечному 

образованию был нанесен серьезный урон. В конце 1980-х годов в стране было 6 библио-

течных техникумов, ведущих свою историю с 30-40-х годов (Красноярский, Ленинград-

ский, Моршанский, Московский, Обоянский, Омский) и порядка 137 училищ культуры, 

готовивших по специальности «Библиотечное дело». Только в Ленинградском библиотеч-

ном техникуме одновременно на дневном и заочном отделениях обучалось 400-450 сту-

дентов (при этом у техникума не было общежития и принимались, как правило, городские 

жители).  1990-е годы ознаменованы резким падением набора и количества обучаемых в 

России. Здесь в качестве причин называют и демографический спад, и доступность выс-

шего образования за счет увеличения количества вузов, и маленькую зарплату (и, как 

следствие) непрестижность библиотечной профессии [1].   

Современные работодатели видят в библиотеке любых специалистов, кроме библио-

текарей – режиссеров, психологов, педагогов, менеджеров, имиджмейкеров и пр. Никто не 

отрицает того, что в библиотеке нужны разные специалисты. Тем не менее, библиотека – 
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учреждение, направленное на реализацию информационной, образовательной, воспита-

тельной функции через книгу в любом ее воплощении. В противном случае, чем библио-

тека отличается от клуба, театра,  магазина и школы? Более того, в сельской или школь-

ной библиотеке нет большого штата, чтобы организовать комплектование, каталогизацию 

и обслуживание читателей силами библиотекаря, виртуальную справочную и библиогра-

фическую работу – силами библиографа, написание сценария праздника –силами сцена-

риста, управление – силами менеджера, сайта – силами веб-дизайнера… А как будет от-

ражать важную задачу – привлечение к чтению – дизайнер выставки, если у него не будет 

понимания специфики библиотечной работы.   

Хочется отметить, что работа по подготовке библиотечных работников продолжает 

осуществляться на уровне СПО в меньших объемах, но не менее качественно. ФГОС по 

специальности «Библиотековедение» отражает современные тенденции библиотечного 

дела, позволяет подготовить «универсального специалиста», способного реализовать ос-

новные функциональные обязанности. Применение профессионального стандарта в биб-

лиотеках требует совершенствования системы подготовки – разработки новой версии 

стандарта СПО. К сожалению, в настоящее время стандарт СПО вообще не создается, не 

рассматривается и не обсуждается ни  в едином федеральном УМО, ни на уровне самих 

учреждений СПО, а в результате расщепления Министерства образования РФ и включе-

ния системы  среднего профессионального образования в Министерство просвещения, а 

системы высшего образования – в Министерство науки и высшего образования РФ про-

блема создания образовательных стандартов становится еще более актуальной для СПО. 

По данным Федерального портала «Российское образование» (www.edu.ru – далее 

Портал) в настоящее время по специальности «Библиотековедение» готовят 54 учебных 

заведения СПО. Отметим,  что данные  портала не могут быть признаны точными, т.к. да-

же номер специальности не соответствует действующему ФГОС.  

На основе списка, представленного на Портале и  по результатам анализа контроль-

ных цифр приема 2018 года на официальных сайтах учреждения, можно сказать, что при-

ем на «Библиотековедение» осуществляли 43 учебных заведения (по 2 нет данных), 9 из 

списка портала не ведут прием по специальности «Библиотековедение». Отметим, что 

Псковский областной колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова отсутствует в 

списке на портале, но объявил прием 12 человек на заочную внебюджетную форму обуче-

ния. Аналогично – на портале отсутствует отделение СПО  Белгородского государствен-

ного института культуры, планирующего принять 25 чел.на очную форму обучения, в т.ч. 

20 чел. с полным возмещением затрат. 
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План приема большинства учебный заведений (за счет бюджета и с полным возме-

щением расходов)  не превышает 35 человек (34 учебных заведений), свыше 35 чел. за-

числяют 7 учебных заведений (Канский библиотечный колледж – 145 чел.; Санкт-

Петербургский техникум библиотечных и информационных технологий – 95 чел., Омский 

колледж библиотечно-информационных технологий и Пермский краевой колледж искус-

ств и культуры  – по 50 чел., Иркутский областной колледж культуры – 44 чел., Обоян-

ский филиал Курского колледжа культуры – 42 чел., Ростовский колледж культуры -40 

чел.) 

План приема большинства учебный заведений по очной форме составляет до 15 че-

ловек (14 учебных заведений), более 15 человек по очной форме принимают только 6 

учебных заведений (Санкт-Петербургский техникум библиотечных и информационных 

технологий -55 чел., Омский колледж библиотечно-информационных технологий – 50 чел. 

(в т.ч. 25 чел.  с полным возмещением расходов); Канский библиотечный колледж – 35 

чел.; Пермский краевой колледж искусств и культуры – 25 чел. (в  т.ч. 15 чел. с полным 

возмещением расходов); Новосибирский областной колледж культуры и искусств – 17 

чел.).  

Контрольные цифры приема показывают предпочтение заочной формы обучения (39 

учебных заведений,  по очной форме прием ведут 19 учебных заведений).  План приема 

большинства учебных заведений по заочной форме обучения составляет до 20 человек (27 

учебных заведений), более 20 человек по заочной форме принимают 11 учебных заведе-

ний (Канский библиотечный колледж – 110 чел.; Омский колледж библиотечно-

информационных технологий – 50 чел. (в т.ч. 25 чел. с полным возмещением расходов); 

Иркутский областной колледж культуры – 44 чел. (в т.ч. 34 чел. с полным возмещением 

расходов); Ростовский колледж культуры и Санкт-Петербургский техникум библиотечных 

и информационных технологий – по 40 чел.; Рязанский колледж культуры- 35 чел. (в т.ч. 

25 чел. с полным возмещением расходов); Обоянский филиал Курского колледжа культу-

ры – 30 чел., Пермский краевой колледж искусств и культуры – 25 чел. ( в т.ч. 13 чел. с 

полным возмещением расходов); Ставропольский краевой колледж искусств-15 чел. (в т.ч. 

15 чел. с полным возмещением расходов); Краснодарский краевой колледж культуры – 22 

чел., Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций (Томск) -

21 чел.)  

Сохранение заочной формы обучения для работающих в библиотеках специалистов 

оказывается удачным выходом при подготовке не библиотечных специалистов с высшим 

образованием. К сожалению, обучение на заочном отделении на базе основного общего 

образования или неработающих в библиотеке специалистов связано с огромными трудно-
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стями (слабая подготовка в школе, отсутствие навыков самостоятельной работы и самоор-

ганизации в подготовке в межсессионный период и т.д.). Для таких студентов предпочти-

тельна очно-заочная форма обучения, которая плохо реализуема в регионах (студенты 

проживают далеко от учебного заведения и технически не обеспечены средствами комму-

никации) [2]. По очно-заочной форме подготовки набор объявило только Кызылское учи-

лище искусств имени А.Б. Чыргал-оола. 

Из проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

- количество учебных заведений системы СПО, готовящих по специальности «Биб-

лиотековедение», стабилизировалось, имеет подчинение субъектам РФ и ими финансиру-

ется; 

- основная подготовка продолжает вестись по заочной форме обучения; 

- число обучаемых по данной специальности  в большинстве учебных заведений со-

ставляет от 10 до 35 человек (и может доходить до 90-100 человек). 

Представляется необходимым: 

-  активизировать работу УМО, в т.ч. по  проблемам среднего профессионального 

образования  с участием экспертов и профессионального сообщества СПО; 

- обменяться с учреждениями СПО, готовящими по специальности «Библиотекове-

дение», опытом и мнениями о создании нового образовательного стандарта и возможно-

сти самостоятельной разработки учебников и учебных пособий по профессиональным 

дисциплинам. 
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«Вы главные лица в государстве, потому что от вас 

зависит образование страны, ее культура. Без общей куль-

туры не может быть подъема нравственности. Без нрав-

ственности не действуют никакие экономические законы. 

Чтобы стране не пропасть, ей нужны прежде всего вы – 

библиотекари». 

Д. С. Лихачев 

 

В современном мире периодически звучит фраза о том, что библиотекарь – одна из 

самых невостребованных и исчезающих профессий(!). Парадоксальным выглядит мнение 

об отмирании библиотек на фоне становления и развития информационного общества, ко-

гда учреждения, деятельность которых тесно связана с информацией, должны совершен-

ствоваться. «Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года», 

утвержденная 29.02.2016 г. Правительством Российской Федерации, обрисовала радуж-

ные реалии, касающиеся театров, музеев, концертных организаций, клубных формирова-

ний и пр. Библиотекам же в Стратегии отведено весьма незначительное место, без упоми-

нания возможных перспектив (более того, создатели документа констатируют факт со-

кращения численности библиотечных работников в связи с развитием информационных 

технологий [4]). Печальная участь библиотечной специальности предсказана и в «Атласе 

новых профессий», разработанном представителями Московской школы управления 

Сколково [1]. В «Атласе» сделан акцент на специальностях, связанных с развитием искус-

ственного интеллекта и роботизации. Не принимается во внимание тот факт, что библио-

тека вполне способна оказать помощь освоении новых направлений. 

Безусловно, с позиций рыночных отношений библиотека не является местом, на экс-

плуатации которого можно начать зарабатывать деньги, и в данной связи библиотечная 

профессия выглядит незаслуженно скромно. Зачастую из поля зрения ускользает образо-
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вательная, культурно-досуговая, просветительская функции библиотеки: на ее базе любой 

пользователь может изучать иностранные языки, принимать участие в мастер-классах, 

осваивать компьютерные технологии, слушать лекции, пользоваться электронными база-

ми данных, в том числе удаленно, получить консультационную помощь, справку.  

В стенах современных библиотек есть и лекционно-демонстрационные залы, и зоны 

коворкинга, и выставочное пространство; проводится множество интереснейших меро-

приятий: лекции, мастер-классы, встречи с писателями. Преимущественно такие меропри-

ятия бесплатны, либо сумма взимается весьма символическая, так как библиотека, прежде 

всего, социальный институт, и если она перейдет на самоокупаемость, то потеряет свои 

функции, прописанные в Федеральном Законе «О библиотечном деле». Именно Феде-

ральный Закон подтверждает обоснованность бесплатности основных видов библиотечно-

го обслуживания, обеспечение свободного доступа к информации, равенство в ее получе-

нии всеми пользователями библиотеки вне зависимости от их социального положения [5].  

То есть, библиотечная специальность, согласно федеральному законодательству, по-

лучает официальный статус некоммерческой. Если же библиотека чрезмерно увлечется 

установкой на своей территории терминалов, сдачей помещений в аренду, то для «биб-

лиотеки перегруженность востребованными, но не библиотечными сервисами обернётся 

размыванием её просветительной и культуротворческой функции» [2].  

Интересно пронаблюдать изменение представлений о будущей работе у абитуриен-

тов и выпускников библиотечной специальности.  

Ежегодно тысячи абитуриентов в России продолжают делать выбор в ее пользу при 

выборе учебного заведения. Санкт-Петербургский техникум библиотечных и информаци-

онных технологий ведет обучение специалистов-библиотекарей с 1945 года и преподава-

тели библиотековедения постоянно организуют небольшие исследования, цель которых – 

выявление мотивов выбора специальности, истинного отношения к специальности и из-

менения этого отношения в процессе обучения. Исследование проводится на первых заня-

тиях по специальности и повторяется на выпускном курсе в последнем учебном семестре. 

В сентябре 2016 года и феврале 2018 проводились опросы среди двух групп студен-

тов, поступивших на «Библиотековедение».  

Интересно побуждение к поступлению на эту специальность, которая показывает 

случайность, остаточность ее выбора и отражает представление общества о работе биб-

лиотеки. Называя причины выбора специальности, большинство респондентов указало: 

«не поступили в иные учебные заведения» – 50 %.  5% находились на перепутье, не сумев 

определиться в сфере своих интересов. «По совету» друзей, родственников, знакомых 

пришли в техникум 10 %. 20 % решили поступать на библиотечную специальность, по-
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скольку являются гуманитариями и ошибочно предполагали, что это чуть ли не един-

ственная профессия, где «не нужны математические и компьютерные знания». 10 % в сте-

ны техникума направила «любовь к чтению». Хотя есть и те обучающиеся, которые сде-

лали осознанный выбор - 5%. 

Однако, близкое знакомство со специальностью, экскурсии в библиотеки города ме-

няют представление о специальности. Привлекательность библиотечной специально-

сти, согласно опросу, в среднем возросла на 34 %.  На выпускном курсе 56 % студентов 

назвали ее «профессией с интересными перспективами», в то время как в начале обучения 

- лишь 22 %.  

Среди положительных сторон библиотечной специальности большинство  опро-

шенных респондентов в феврале 2018 года отметило работу с людьми и общение – 16 %, 

возможность творческого развития – 12 %, освоение новых информационных технологий- 

4 % , работу с книгой и информацией- 8 %,  перспективы культурного роста и саморазви-

тия – 42%, только 2 % - не нашли положительных моментов. В сентябре 2016 года боль-

шинство студентов обращали внимание на «работу с книгой» -  48 %, на «общение с 

людьми» - 11 % , на «спокойствие, монотонность» работы – 24 %. Ничего интересного в 

работе не увидели – 10 %, 7 % - затруднилось ответить 

Говоря о дополнительных навыках, знаниях и умениях, 36 % «выпускников» со-

шлись во мнении, что библиотекарь должен быть в курсе новейших информационных 

технологий, хорошо владеть основами компьютерной грамотности, по мнению 27 %, 

нужно обладать психологическими и коммуникативными навыками, 37 % считают, что 

необходимы знания в области литературы. То есть, несмотря на не самый высокий пре-

стиж профессии с позиций современного общества, студенты предъявляют к своей буду-

щей специальности достаточно высокие требования. В 2016 году мнения распределялись 

следующим образом: хорошее знание фонда – 46 %, 39 % - хорошее знание литературы, 

усидчивость и любовь к рутинной работе отметили – 16 %, 9 % затруднились дать ответ. 

Объективно оценивая «багаж» своих знаний, 80 % студентов изъявило желание 

углубить и расширить знания в сфере информационных технологий и психологии. Это 

указывает на осознание опрашиваемыми респондентами реалий современности и направ-

ленность на повышение квалификации, что подтверждают ответы на следующий вопрос: 

«Нуждается ли современный библиотекарь в систематическом повышении квали-

фикации?» Студенты единогласно ответили утвердительно. Среди основных форм по-

вышения квалификации студенты назвали конференции – 30%, различные курсы- 33 %. 

Также были упомянуты семинары- 9%, стажировки- и самообразование – 28 %. В начале 
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обучения (2016 г.) большая часть студентов склонялась к варианту «самообразование» - 

72 %. 

К сожалению, чтение профессиональной литературы будущие специалисты не 

ставят во главу угла, несправедливо забывая о том, что «профессионал должен знать про-

фессиональную литературу, читать монографии по своей специальности, интересоваться 

опытом (формами, методами, технологией, организацией труда) других библиотек» (Э.Р. 

Сукиасян) По мнению опрошенных респондентов, читать профессиональную литературу 

нужно, но не всегда, время от времени – 99 %. 

Анализируя данные исследования, можно с уверенностью утверждать, что в созна-

нии обучающихся постепенно формируется мысль о том, что любая деятельность в биб-

лиотеке направлена прежде всего не на работу с книгой, а на работу с пользователем, чи-

тателем. Студент в процессе обучения и узнавания специальности начинает оцениваться с 

позиций коммуникативных навыков. На первый план выдвигается информатизационная 

составляющая, понимается необходимость освоения новейших информационных техноло-

гий, высказывается готовность к непрерывному обучению, самообразованию, постоянно-

му повышению квалификации. Ведь от профессионального уровня подготовки зависит то, 

какой станет профессия в будущем. 

Но самое главное, в процессе обучения студенты постепенно отходят от стереотипа - 

рутинная, немодная, серая, скучная, несовременная, о которой через пару-тройку десятков 

лет будут вспоминать по учебникам истории (в лучшем случае). Возможно, она транс-

формируется, обретет иную форму, изменятся профессиональные обязанности сотрудни-

ков. Но пока общество нуждается в достоверной, структурированной информации, обра-

зовании, развитии библиотекари будут существовать.  

Анализ результатов анкетирования позволяет нам надеяться, что это будет профес-

сионал образованный, творческий, всесторонне развитый, готовый к переменам. Что 

вполне соответствует техническому прогрессу и требованиям современности.  

Так можно ли исключить библиотекаря из списка исчезающих «профессий» и смело 

назвать специальностью будущего? 

 

Библиографический список 
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 276 

2. Гачева, А. Библиотека: прошлое или будущее? [Электронный ресурс] / Анастасия Гаче-

ва // Литературная газета. – 17 марта. – 2016. – Режим доступа: http://www.lgz.ru/article/-

10-6545-17-03-2016/biblioteka-proshloe-ili-budushchee/. 

3. Рассадина, М.И. Библиотека в условиях глобальной информатизации [Текст]: пробле-

мы трансформации / М.И. Рассадина // Научные и технические библиотеки. – 2018. – 

№1. – С. 51-60. – Библиогр. : 8 назв. 

4. Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года [Электрон-

ный ресурс]: утв. распоряжением Правительства Рос. Федерации от 29 февр. 2016г. № 

326-р. – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/laws/acts/17/515054451088.html. 
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ОСНОВАМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Рассадина Марина Игоревна, кандидат педагогических наук, преподаватель, 

 ГБПОУ ВО «Владимирский областной колледж культуры и искусства», 

г. Владимир, Российская Федерация 

 

Среди ключевых компетенций, которыми должен владеть выпускник в XXI веке, –  

способность к творческому мышлению, самостоятельность в принятии решений, 

инициативность. Необходимо, чтобы студенты не только послушно «проглатывали» и 

усваивали готовые знания, но и добывали их самостоятельно в ходе исследовательского 

поиска.  

Это заставляет искать новые способы организации учебного процесса на всех его 

этапах. Основная задача профессионального образования – научить студентов 

самостоятельно работать с информацией: осуществлять её поиск, анализировать, отбирать 

нужную, интерпретировать, перерабатывать. Этому способствует исследовательская 

деятельность студентов, которая в наибольшей степени содействует формированию 

творчески мыслящей, конкурентоспособной личности. 
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Идеи исследовательского обучения одним из первых стал пропагандировать и 

активно применять американский педагог и философ Джон Дьюи (1859-1952). Многие из 

его идей нашли применение в современном образовании. 

Опыт показывает, что, несмотря на многочисленные реформы средней школы, 

вчерашние школьники испытывают серьёзные затруднения в работе с книгой, не знают 

поисковых возможностей интернет-ресурсов,  не умеют самостоятельно осуществлять 

поиск информации, не имеют представления об авторском праве. Всё это определяет 

необходимость обучения студентов теории и практике исследовательской деятельности. 

В соответствии с требованиями Государственных образовательных стандартов, 

исследовательская деятельность  является неотъемлемой частью учебного процесса в 

колледжах. За время обучения студенты самостоятельно пишут ряд исследовательских 

работ – доклады, рефераты, курсовые и выпускные квалификационные работы. Их 

выполнение требует наличия определённых навыков, знания источников информации, 

умения формулировать собственное мнение, отстаивать и защищать его. Всё это 

определяет необходимость обучения студентов теории и практике исследовательской 

деятельности. 

Во Владимирском областном колледже культуры и искусства курс «Основы 

исследовательской деятельности» включён в  вариативную часть учебных планов всех 

специальностей очной и заочной форм обучения, кроме специальности 52.02.04 

«Актёрское искусство». 

Цели курса: 

- привлечение обучающихся к самостоятельной исследовательской деятельности; 

- развитие творческих способностей и познавательных интересов; 

- углубление профессиональной подготовки; 

- развитие личностных качеств учащихся. 

Сложность преподавания учебной дисциплины заключается в том, что её изучают не 

только студенты-библиотекари, для которых работа с информацией профессионально 

привычна, но и студенты творческих специальностей, которым эта дисциплина даётся не-

легко. Трудно и руководителям выпускных квалификационных работ, так как многие из 

них ранее не имели опыта руководства ВКР. Этим и обусловлена необходимость диффе-

ренцированного и индивидуального подхода к исследовательской деятельности студен-

тов. 

Дифференцированный  подход  –    это создание разнообразных условий обуче-

ния для различных групп учащихся с учётом их особенностей и контингента. 
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Курс «Основы исследовательской деятельности» разработан с учётом специфики 

учебного заведения. Опытным путём была определена продолжительность его изучения, 

которая варьируется от 10 до 84 часов аудиторных занятий. 

При обучении исследовательской деятельности используется многоуровневая диф-

ференциация по разным признакам: 

 в зависимости от формы обучения (студенты заочной формы обучения изучают 

его в объёме 10-14 часов; очной формы обучения – в объёме 50-84 часов); 

  в зависимости от специальности. На заочной форме обучения минимальное ко-

личество часов на изучение курса имеют студенты специальности «Библиотековедение». 

Во-первых, в силу своей профессиональной деятельности они владеют навыками работы с 

информацией. Во-вторых, именно на библиотечном отделении колледжа раньше, чем на 

других специальностях стали практиковать ВКР в качестве одной из форм Государствен-

ной итоговой аттестации, поэтому преподаватели, осуществляющие руководство ВКР, 

уже имеют большой опыт и в рабочем порядке объясняют студентам все нюансы исследо-

вательской работы. Среди студентов очной формы обучения минимальное количество ча-

сов у студентов специальности «Народное художественное творчество», вид – «Хорео-

графическое творчество» (далее – хореографы) и специальности «Театрально-

декорационное искусство» (далее – художники). Причина тому –насыщенность учебного 

плана, не позволяющая изучать предмет в большем объёме. Студенты других специально-

стей очной формы обучения имеют незначительную разницу в часах, обусловленную спе-

цификой учебных планов; 

  в зависимости от степени усвоения материала. Количество часов на изучение 

одной и той же темы студентами разных курсов, специальностей и формы обучения варь-

ируется в зависимости от восприятия темы и выполнения контрольных заданий. Как пока-

зала практика, наиболее сложными для студентов творческих специальностей  являются 

темы: «Источники научной информации», «Культура чтения как основа исследователь-

ской деятельности», «Интернет-ресурсы как источник информации. Особенности поиска 

информации в Интернет». На их изучение в программе предусматривается достаточное 

количество практических занятий, что позволяет регулировать процесс усвоения материа-

ла.  

 в зависимости от статуса обучаемого объекта. Как отмечалось ранее, многие 

преподаватели, осуществляющие руководство исследовательской деятельностью студен-

тов, ранее не имели подобного опыта. Для них проводятся специальные учебные занятия 

(и тоже дифференцированно: отдельно для руководителей курсовыми работами и для ру-

ководителей ВКР). 
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Реализация дифференцированного подхода позволяет варьировать курс с учётом 

специфики каждой учебной группы. У студентов очной формы обучения изучение этой 

дисциплины начинается в первом семестре 3-го курса. Основные задачи в этот период – 

познакомить студентов с теоретическими основами исследовательской деятельности, 

сформировать практические навыки работы с текстом и подготовить студентов к самосто-

ятельному написанию курсовой работы. Ежегодно в апреле в колледже проводится сту-

денческая конференция курсовых работ, на которую каждый руководитель представляет 

не более пяти лучших, по его мнению, работ. Решение о допуске студентов к участию в 

конференции принимает экспертный совет, который отбирает  из представленных работ 5-

8 лучших. На основе анализа типичных ошибок, допущенных студентами при написании 

курсовых работ, вносятся коррективы в содержание учебных занятий по исследователь-

ской деятельности в соответствующих группах на следующий учебный год, и определяет-

ся тематика занятий для руководителей. 

На четвёртом курсе хореографы и художники продолжают изучение дисциплины в 

первом семестре, а студенты, изучающие театральное и этнохудожественное творчество, в 

течение всего учебного года. В первом семестре акцент делается на отработку практиче-

ских навыков работы с текстом (для каждой учебной группы при разработке практических 

заданий учитывается специфика их профиля обучения), а с ноября, после утверждения 

тем, начинается работа над ВКР. С теми студентами, которые изучают предмет в течение 

всего четвёртого курса, во втором семестре работа строится по индивидуальному плану. 

Индивидуальный подход – важный психолого-педагогический принцип, учитываю-

щий индивидуальные особенности каждого субъекта учебного процесса. Он реализуется в 

следующих формах:  

 индивидуальная работа со студентами в рамках групповых занятий; 

 индивидуальные графики работы над курсовыми и дипломными проектами; 

 индивидуальные консультации для студентов очной и заочной форм обучения; 

 индивидуальные консультации для преподавателей – руководителей курсовых и 

дипломных работ. 

 Студенты колледжа отличаются по уровню своей базовой подготовки, по степени 

успешности в профессиональном обучении, по своим умственным способностям, темпе-

раменту, дисциплине, реактивности и т.д. Если в других учебных дисциплинах это выра-

жается в успеваемости студентов, то в исследовательской деятельности главное – не те-

кущие оценки, а итоговый результат, т.е. успешная защита выпускной квалификационной 

работы. 



 
 280 

Индивидуальный подход применяется в рамках всех групповых занятий, связанных 

с выполнением практических работ, т.к. они – показатель усвоения теоретического мате-

риала. Для студентов разработаны практические задания разного уровня сложности, кто-

то сразу готов к выполнению усложнённого варианта, а кто-то поэтапно проходит все 

уровни, чтобы усвоить необходимые навыки. 

Для каждого студента устанавливаются индивидуальные графики работы над курсо-

выми и дипломными работами, закрепляется руководитель и консультант. Группы, изу-

чающие курс в максимальном объёме, во втором семестре 4-го курса на занятиях по ис-

следовательской деятельности под руководством преподавателя работают над своими ди-

пломами, и по индивидуальному плану – с руководителями и консультантами. 

Хореографы и художники, у которых изучение дисциплины заканчивается первым 

семестром 4-го курса, во втором семестре работают над дипломами по индивидуальному 

графику. 

Кроме установленных встреч с руководителями ВКР и консультантами, все студен-

ты имеют право на получение индивидуальных консультаций у преподавателя, ведущего 

данную учебную дисциплину, или у любого из преподавателей, в чьей компетенции нахо-

дится та или иная проблема (например, у преподавателя психологии, если в дипломе за-

трагиваются психолого-педагогические аспекты работы с детьми определённого возрас-

та).  

В результате изучения курса студенты не только успешно защищают выпускные 

квалификационные работы (средняя оценка – 4,5 балла), но и приобретают ряд практиче-

ских умений и навыков, которые помогут им в дальнейшей учебной и профессиональной 

деятельности.  

Реализация индивидуального подхода предполагает и индивидуальные консульта-

ции для преподавателей-руководителей курсовых и дипломных работ (по уточнению 

формулировки темы, определению объекта, предмета, цели, задач исследования, по струк-

турированию работы, правилам оформления и т.д.) В рамках обучения преподавателей, 

кроме определённых заранее тем занятий, обязательно рассматриваются частные вопросы, 

вызывающие у них затруднение. Пожалуй, одним из самых сложных моментов для руко-

водителей курсовых и дипломных работ является формулировка тем исследования, по-

этому темы предлагаются руководителями с учётом пожеланий студента и корректируют-

ся с преподавателем, ведущим курс «Основы исследовательской деятельности». 

Практика показала, что дифференцированный и индивидуальный подход является 

необходимым условием успешного обучения студентов основам исследовательской дея-

тельности.  



 
 281 

Опыт обучения студентов колледжа исследовательской деятельности был обобщён в 

учебном пособии «Основы исследовательской деятельности» [1], выпущенном в декабре 

2017 г. Пользуясь пособием, каждый студент может выстроить собственную траекторию 

изучения курса, пополнить знания, полученные на аудиторных занятиях, а преподаватель 

– уточнить интересующие его вопросы. Основные положения пособия закреплены в ло-

кальных актах колледжа, представленных на сайте (http://www.vokki.ru/). Полагаем, что 

выпуск пособия позволит со временем сделать обучение ещё более дифференцированным, 

закрепив за каждой специальностью «своего» преподавателя курса и «своего» консуль-

танта, что будет способствовать повышению результативности исследовательской дея-

тельности студентов. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ БИБЛИОТЕЧНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Романова Светлана Александровна, заведующий библиотекой, преподаватель, 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

Ярославской области «Ярославский колледж культуры» 

г. Ярославль, Российская Федерация 

 

Современное общество вступило в эпоху глобальной информатизации, где инфор-

мационная деятельность становится ведущим фактором социально-культурного и обще-

ственного развития.  

На современном этапе развития приоритетным направлением для системы образова-

ния в Российской Федерации является обеспечение страны компетентными специалиста-

ми. 

Задачи инновационной деятельности Ярославского колледжа культуры определены 

модернизацией содержания образования в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

и «Законом об образовании в Российской Федерации». 
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В соответствии с ФГОС третьего поколения оценка результатов освоения образова-

тельной программы носит комплексный характер и выражается степенью сформирован-

ности у выпускника предусмотренных стандартом компетенций. 

Сегодня новые технологии в библиотеке – это комплекс взаимосвязанных инженер-

ных, технологических и научных решений, которые позволяют повысить скорость и каче-

ство поиска, хранения и предоставления информации. За счет оптимизации технологиче-

ских процессов в разы увеличивается и производительность труда. 

IT позволили превратить библиотечное дело в массивную отрасль индустрии ин-

формации, оборудованную компьютерной техникой, системными технологиями обработ-

ки и передачи, нетрадиционными распространителями информации. Это дало возмож-

ность комплексно решать следующие задачи: 

 изменить методы сбора информации; 

 трансформировать процесс обработки и комплектования фондов; 

 разнообразить формы библиотечного обслуживания. 

В связи с этим возрастает потребность библиотек в специалистах нового типа с вы-

соким профессиональным уровнем и высокой культурой, широким кругозором, с навыка-

ми владения новыми компьютерными технологиями. 

Отсюда – основные требования к современному библиотекарю: 

- умение анализировать явления, факты в их взаимосвязи, целостности; 

- оценка и прогнозирование библиотечных взаимодействий; 

- использование теоретических знаний, инноваций в практике работы. 

С активным внедрением в библиотечное дело информационных технологий в биб-

лиотеках открываются широкие возможности для творческой и профессиональной само-

реализации. 

Информационные технологии в профессиональной подготовке специалистов – тема 

актуальная и очень активно обсуждаемая на страницах профессиональной печати.  

Студенты овладевают информационными технологиями в процессе обучения, а затем 

успешно применяют эти знания на базах практики и на своих рабочих местах. Знания, 

полученные в колледже, позволяют нашим выпускникам работать в крупнейших 

информационных центрах города.  

Учебно-методическая работа преподавателей сегодня также выходит на новый 

уровень: сотрудничество преподавателей различных дисциплин в разработке 

практических заданий, бинарных уроков, разработка новых форм и методов преподавания 

своего предмета.  

Безусловно, подобный подход усложняет работу преподавателей, требует четкого, 
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осознанного планирования работы, установления четких междисциплинарных связей, 

учета нюансов преподавания и использования наработок по смежным дисциплинам.  

В колледже на специальности 51.02.03 «Библиотековедение» в рамках внедрения 

ФГОС СПО 3+ была проведена работа по созданию экспериментальных межпредметных 

практических работ. В течение одного учебного года данный проект был опробован. Ос-

новным явился курс «Информационные технологии в библиотечной работе», в рамках ко-

торого был реализован сквозной проект. При изучении тем курса последовательно выпол-

нялись практические работы. При этом, параллельно на дисциплинах «Библиотечные ка-

талоги», «Библиотечное обслуживание», «Работа с читателями детьми и юношеством», 

«Компьютерный дизайн», «Библиографоведение», «Программное обеспечение» и «Ин-

формационные технологии в библиотечной деятельности» проводились свои практиче-

ские работы, связанные с изучением тем курса, но пригодные для реализации сквозной 

практической работы. Таким образом, схема действий сложилась следующая: в рамках 

изучения специальных дисциплин студенты выполняли плановые практические работы, 

которые в результате привели к последовательному, поэтапному созданию проекта сайта 

библиотеки с размещением электронных книжных выставок, обзора новых поступлений в 

библиотеку, буктрейлеров, электронных рекомендательных списков литературы и т.д. За-

щита сайта проходит на модульном экзамене «Информационное обеспечение профессио-

нальной деятельности». 

Кроме этого, знания и умения, полученные при изучении общих информационных 

технологий, помогают в овладении профессиональным программным обеспечением – IR-

BIS и МАRС.  

Анализ выполняемых работ позволил выявить и установить два возможных уровня 

реализации сквозных практических работ:  

 внутри одного предмета (например, в рамках курса «Библиотечные каталоги», 

«Компьютерный дизайн», «Информационные технологии в библиотечной работе», «Рабо-

та с читателями детьми и юношеством», «Программное обеспечение»);  

 между смежными предметами курса (например, «Компьютерный дизайн», «Ин-

формационные технологии в библиотечной деятельности», «Программное обеспечение» и 

«Работа с читателями детьми и юношеством»). 

Таким образом, применяя инновационные обучающие технологии в инновационном 

образовательном процессе, каждый педагог делает процесс образования более полным, 

интересным, насыщенным.   

Внедрение в образовательный процесс современных образовательных и информаци-

онных технологий позволяет мне отработать глубину и прочность знаний у студентов, за-
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крепить умения и навыки в различных областях деятельности; развивать технологическое 

мышление, умения самостоятельно планировать свою учебную, самообразовательную де-

ятельность; воспитывать привычки четкого следования требованиям технологической 

дисциплины в организации учебных занятий. 
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕЧЕВОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ  

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ БИБЛИОТЕКАРЯ 

 

Русских Татьяна Ивановна, преподаватель,  

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Канский библиотечный колледж», 

г. Канск, Красноярский край, Российская Федерация 

 

Речевые возможности библиотекаря составляют значимое звено его социально-

профессиональных и личностных качеств.  

Коммуникативная компетенция – часть профессиональной компетенции, предпола-

гающая умение учитывать контекст общения, специфику ситуации общения, статус парт-
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нёра. Умения и навыки, способствующие выработке коммуникативной компетенции, сту-

денты приобретают  в том числе и на занятиях по речевой культуре. 

Значительное внимание уделяется пониманию речевых сообщений, имеющих уров-

невую структуру. Начальный этап понимания – определение основного предмета выска-

зывания. Уровень осмысления – понимание смыслового содержания высказывания. Выс-

ший уровень – понимание мотива, цели высказывания, оценка языковых средств выраже-

ния мысли собеседников. 

Определение основного предмета высказывания, осмысление осуществляется при 

работе с распечатанными текстами В. Шукшина, В. Распутина, В. Астафьева, Л. Улицкой 

и др. Чтение эпизодов сопровождается действиями студента: маркировкой с использова-

нием значков «v», «+», «-» , «?». По мере чтения значки ставятся на полях справа. Студен-

ты  ищут  ответы на поставленные  вопросы. В результате этого получают новую инфор-

мацию, соотносят новые и имеющиеся знания, систематизируют полученные данные. 

Речь литературных героев является ярким примером понимания или непонимания 

смыслового содержания высказывания, отражает сложные процессы, протекающие в по-

литике, культуре, экономике разных временных периодов.  В особенности, когда исчезают 

целые пласты лексики, старые понятия, но появляются новые слова, новые речевые кон-

струкции.  

Нередко элементы просторечия, вводимые писателем  в текст,  характеризуют  геро-

ев и ситуации. Повествование окрашивается словом героя – человека, попадающего в раз-

личные курьезные ситуации, мало понимающего значения новых слов, нарушающего ли-

тературные нормы (герои произведений М. Зощенко, А. Платонова). 

Нарушения разных типов норм встречается и в произведениях современных писате-

лей. Таких примеров предостаточно в  произведении Дины Рубиной «Наполеонов обоз»: 

«бабули гони, или хоть поляну в ресторане накрой», «по тыще с носа», «побежу покорю», 

«офигенный сыр», «хоба», «щикарное лето», «старьё, хлам, бесполезняк», «ушёл в твор-

ческий затвор», «бегали человек семь белых щенков» и др.  

Студенты определяют, какие нормы нарушены, устанавливают, что это действи-

тельно мешает пониманию. 

В устном общении современной молодёжи нередко появляются выражения, затруд-

няющие понимание речи: «мимо ушей», «повседневный мейк фильтруй это», «думай 

мысли», «куча хештегов», «ботаник», «плавает в языках» и др. Неопределенностью  зна-

чений характеризуются слова «блин», «круто», «полный атас», «прикол», «крутяк» и т.п. 

Не способствует эффективности общения и частое употребление слов «конечно», «кста-

ти», «да», «как будто бы», «как бы». 
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Способы избавления от нарушения нормы: тщательно следить за речью, избегая 

употребления подобных  слов и выражений; делать паузы, чтоб собраться с мыслью; чи-

тать художественную литературу; общаться с образованными людьми; постоянно рабо-

тать над совершенством речи. 

На занятиях по речевой культуре отрабатываются умения и навыки работы с тек-

стом: редактирование текста, сравнение двух текстов, отбор языковых средств, соблюде-

ние норм литературного языка. 

Пониманию мотива, цели высказывания, оценке языковых средств выражения мыс-

ли собеседников способствует рассмотрение диалогов в романе М. Булгакова «Мастер и  

Маргарита», повести «Собачье сердце», в произведениях Н. Носова о Незнайке. 

Разные виды диалогов встречаются в  профессиональной деятельности библиотека-

рей (диалог-просьба, диалог-объяснение и др.). 

Библиотечный диалог – это диалог между библиотекарем и читателем, в ходе кото-

рого библиотекарь может составить представление об информационных потребностях чи-

тателей, его целях и мотивах обращения в библиотеку, выявить его личные и профессио-

нальные установки. Цель – создать оптимальную психологическую атмосферу, которая 

будет способствовать максимальному удовлетворению информационных запросов чита-

телей. 

В реальных диалогах библиотекаря и читателя собеседники могут «застревать» на 

определённых уровнях и возвращаться на предыдущий уровень. Это может происходить 

из-за разной степени владения логическим мышлением, из-за индивидуальных особенно-

стей, коммуникативной компетенции. Коммуникативными помехами может быть обрыв 

информации, искажение, неясность. Случается, что принимающие ясно слышат слова, но 

придают им другое значение.  

При составлении диалога о познавательной книге рекомендуем поинтересоваться, 

какую практическую пользу принесла книга в самообразовании и учебной деятельности. 

В диалоге о художественном произведении уместно задать вопрос об эстетических осо-

бенностях и выразительных средствах. Особое внимание уделяется первому вопросу.  В 

диалоге, ориентированном на корректировку чтения, ищем подход к читателю, исходя из 

индивидуальных характеристик личности, возрастных и психологических особенностей. 

Реплики диалога сопровождаются невербальными выражениями тех чувств, которые 

собеседники открывают друг другу по ходу развёртывания диалога. Реплики могут быть 

не всегда связаны между собой, что объясняется сильным эмоциональным накалом, кото-

рый сопровождает диалогическое общение. Встречается большое количество восклица-

ний, междометий, обращений. Это отражает душевное состояние героев в момент речи. 
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Преподаватель и студенты рассматривают ситуативные задания, ориентированные 

на библиотечную практику, оценивают продуктивность диалогов, знакомятся с приёмами 

повышения эффективности общения («имя собственное», «золотые слова», «терпеливый 

слушатель»). На таких занятиях отрабатываются умения анализировать деятельность: 

наблюдение за поведением говорящего, овладение культурой эмоций, развитие вербаль-

ного и невербального общения. Решение коммуникативно-ситуационных задач позволяет 

приблизить обучение к естественным условиям общения. 

Для библиотекаря умение общаться – профессиональная необходимость. Когда в 

процессе общения выясняется, что общаться не умеет пользователь, то этот недостаток 

могут ликвидировать квалификационные действия библиотекаря, который умеет устанав-

ливать и сохранять контакт, слушать, задавать вопросы, снять эмоциональное напряжение 

и т.д. 

Если общаться не умеет библиотекарь, то библиотечное обслуживание, которое 

можно рассматривать как процесс общения, становится неэффективным. Вот почему бу-

дущему библиотекарю так необходимо овладеть коммуникативной компетенцией. 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ – 
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Савченко Ирина Валериевна, преподаватель, Почетный работник СПО, 

ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры, 

г. Иркутск, Российская Федерация 

 

На рубеже веков значительно актуализировалась проблема информационно-

аналитической деятельности личности, что было вызвано рядом причин и, в первую оче-

редь небывалыми темпами развития информационно-коммуникационных технологий и 

использованием компьютерной техники во всех сферах человеческой жизнедеятельности.  
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Информационная аналитика большинством современных исследователей признается 

необходимым компонентом культуры управления и предпринимательской деятельности, 

инструментом современного менеджмента и составной частью корпоративной культуры 

[2], обязательным функционалом библиотек как социальных институтов, поскольку под 

информационно-аналитической рассматривается деятельность, обеспечивающая инфор-

мационные потребности общества с помощью аналитических технологий за счет перера-

ботки исходной информации и получения качественно нового знания [2]. Поэтому подго-

товка специалистов-библиотекарей основывается на информационно-аналитической дея-

тельности обучающихся в тех объемах, которые предъявляет Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт и современное общество специальности «Библиотековеде-

ние».  

В условиях колледжа культуры разработана система информационно-аналитической 

деятельности студентов-библиотекарей, при этом основной акцент сделан на формирова-

нии информационных потребностей обучающихся и необходимости их формирования у 

пользователей в библиотеках. В результате новой организации образовательного процесса 

возникает ситуация, когда информационно-аналитическая деятельность, осуществляемая 

в образовательном процессе, становится обязательным компонентом профессиональной 

компетенции будущих библиотекарей. 

Почти все обучающиеся на первом курсе с уверенностью отвечают, что умеют рабо-

тать с информацией (99 %), в качестве основного источника указывают Интернет, они 

легко находят информацию (70 %), считают, что Интернет намного удобнее, чем учебник. 

Однако кредит доверия, выдаваемый ему весьма низок: 44% обучающихся уверены в том, 

что во всемирной сети много недостоверной информации. А вот результаты практических 

наблюдений совершенно противоположны. Студенты не могут, воспользовавшись поис-

ковыми системами, работать со словарями и переводчиками, с трудом организуют поиск 

информации, при создании презентаций, рефератов или докладов, чаще всего берут гото-

вые работы по аналогичной теме, реже, если процесс увлекает, создаются самостоятельно, 

но рассказать о идет речь затрудняются, потому что редко читают обработанный матери-

ал. Обработка статистических результатов исследования, оформление библиографических 

списков вызывает трудности. Эти проблемы решаются в процессе профессиональной под-

готовки и к окончанию обучения выпускники уверенно занимаются информационной ана-

литикой. Уже на первом курсе обучающиеся знакомятся с информационно-аналитической 

деятельностью на занятиях по «Организации самостоятельной работы» и «Основам науч-

но-исследовательской деятельности». В дальнейшем, весь образовательный процесс наце-

лен на это. Студенты учатся писать рефераты, курсовые работы, оформляют списки ис-
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пользованных источников, ведут электронный каталог, получают навыки поиска инфор-

мации и ее аналитики, оценивают работу библиотек при прохождении практик и, в конеч-

ном итоге, выходят на выпускную квалификационную работу [1]. 

Библиотекари должны уметь оценивать источник и качество информации; формули-

ровать задачи работы с полученной информацией; владеть понятийным аппаратом в обла-

сти информационно- аналитической работы; выстраивать ее этапы; проводить самостоя-

тельный анализ для реализации поставленной цели; применять основы полученных зна-

ний в профессиональной деятельности при анализе и прогнозировании исследуемых про-

цессов, вести статистическую обработку результатов работы. Поэтому нужна правильная 

организация информационно-аналитической деятельности не только студентов, но и пре-

подавателей, которая должна соответствовать определенным принципам, неразрывно свя-

занным с образовательным процессом, среди них: целенаправленность, системность, ак-

туальность, активность, достоверность, объективность, полнота, непрерывность, демокра-

тичность, гибкость, обоснованность. 

Для достижения поставленной цели, в образовательном процессе библиотекарей 

сделан упор на обучение технологиям информационно-аналитической деятельности, в 

учебный процесс внедрены практические задания, моделирующие будущую профессио-

нальную деятельность. А поскольку Интернет открывает новые способы хранения и рас-

пространения знаний и информации, студенты учатся навыкам работы с ним, ищут его 

положительные и отрицательные черты. 

Организация образовательного процесса, когда информационно-аналитическая дея-

тельность студентов способствует формированию профессиональных компетенций буду-

щих библиотекарей, является актуальной и помогает в подготовке высоко конкурентных 

специалистов. 
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Программа междисциплинарного курса «Организация библиотечных фондов и ката-

логов» профессионального модуля «Технологическая деятельность» (формирование биб-

лиотечных фондов, аналитико-синтетическая обработка документов, их хранение) являет-

ся частью программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС  

СПО 51.02.03 «Библиотековедение» углубленной подготовки  и призвана формировать у 

обучающихся соответствующие общие и профессиональные компетенции: комплектовать, 

обрабатывать, учитывать библиотечный фонд и осуществлять его сохранность; проводить 

аналитико-синтетическую обработку документов в традиционных и автоматизированных 

технологиях, организовывать и вести СБА библиотеки [3]. 

Современные библиотеки нуждаются в специалистах, обладающих навыками, за-

крепленными в профессиональном стандарте «Специалист в области библиотечно-

информационной деятельности». Практический опыт, знания и умения, отрабатываемые в 

ходе обучения по программе МДК «Организация библиотечных фондов и каталогов», 

позволяют выпускникам колледжа культуры осуществлять трудовые действия по состав-

лению библиографических описаний и оформлять библиографические записи, осуществ-

лять расстановку карточек, редактировать традиционные каталоги и картотеки. Обучаю-

щиеся овладевают методами аналитико-синтетической переработки документов (состав-

ления библиографического описания документов, индексирования, аннотирования, рефе-

рирования), методикой организации традиционных каталогов и картотек, приобретают 

необходимые умения в использовании стандартов и правил описания документов, норма-

тивной документации по организации, ведению и редактированию каталогов [2]. 

Включённый в рабочую программу курса раздел «Каталогизация в электронной сре-

де» направлен на обучение осуществлению трудовых действий по созданию и редактиро-

ванию библиографических записей в соответствии с форматом АБИС, сохранению ре-
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зервных копий электронного каталога [2]. Необходимые умения и практический опыт по 

технологии ведения электронных каталогов отрабатываются с использованием АБИС ИР-

БИС64, отвечающей требованиям, предъявляемым к современным библиотечным систе-

мам, и поддерживающей всё многообразие традиций российского библиотечного дела. В 

используемый набор АРМов в колледже культуры входят АРМ «Администратор» и «Ка-

талогизатор». Представление о технологии работы с использованием полного комплекта 

АБИС обучающие получают на базах производственной практики в библиотеках города. 

Для проведения практических занятий по организации традиционного и электронно-

го каталогов преподавателями отделения библиотековедения колледжа были  разработаны 

методические пособия по правилам библиографического описания, редактированию си-

стематического и алфавитного каталогов, пересистематизации документов фонда библио-

теки (в связи с выходом в свет нового издания ББК), оформлению каталожных карточек, 

вводу информации в АРМе «Каталогизатор», алгоритмы поиска в базах данных электрон-

ного каталога, технологические карты по электронному учёту документов, выводу выход-

ных форм, созданию страховой копии баз данных электронного каталога. 

Современные социальные реалии таковы, что с каждым годом на специальности 

«Библиотековедение» происходит увеличение количества студентов из категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Обучение данной категории студентов диктует 

необходимость дифференцированного подхода с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся. Студенты с ОВЗ сталкиваются с трудностями в освоении профессиональ-

ных модулей, где требуются определённые физические данные, интеллектуальный потен-

циал и образовательный уровень. Специфика курса «Организация библиотечных фондов и 

каталогов», связанная с возможностью работы в автоматизированном режиме, а также 

практически индивидуального обучения ввиду немногочисленности по составу групп на 

очной форме обучения, позволяет преподавателю в процессе обучения создавать условия 

для формирования профессиональных компетенций у данной категории обучающихся, 

давать возможность студенту получать опыт не только учебного, профессионального, но и 

социального сотрудничества и адаптации. Это в определённой мере способно компенси-

ровать те ограничения, которые имеются у обучающихся с ОВЗ. 

Освоение профессиональных компетенций не ограничено только рамками аудито-

рии, оно продолжается и закрепляется в процессе прохождения производственной практи-

ки по профилю специальности, что даёт возможность обучающимся определить наиболее 

приемлемый для себя вид библиотечной деятельности.  

Особенностью современных технологических библиотечных процессов является 

наличие большого набора технических и программных средств, автоматизация значитель-
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ного числа операций. Их изучение и освоение, приобретение профессиональных знаний, 

умений и практического опыта в ходе изучения междисциплинарных курсов профессио-

нального модуля «Технологическая деятельность» дают возможность выпускникам с ОВЗ 

найти своё место в жизни, получив рабочее место в библиотеке, быть и оставаться конку-

рентоспособными на рынке труда. Библиотека становится для них доступной средой, с 

точки зрения приложения своих возможностей, социальной адаптации и профессиональ-

ного роста. 

Безусловно, перспективы трудоустройства человека с ограниченными возможностя-

ми здоровья расширяются с получением специального профессионального образования. 

Положительным моментом является и то, что трудоустройству данной категории выпуск-

ников способствует законодательно закреплённое квотирование рабочих мест, обязан-

ность работодателей создавать необходимые условия труда, другие меры социальной за-

щиты лиц с ОВЗ [1]. 

Таким образом, адаптация образования к запросам работодателей является наиболее 

эффективной стратегией, поскольку от полученного опыта обучения и практического 

освоения профессиональных компетенций зависит успешная социализация и конкуренто-

способность будущих специалистов, и, как следствие, востребованность среднего профес-

сионального библиотечного образования на рынке образовательных услуг.  
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Результатами освоения профессионального модуля «Информационно-аналитическая 

деятельность» на углубленном уровне подготовки является овладение обучающимися 

следующими профессиональными компетенциями: 

ПК 4.1. Использовать современные информационные и телекоммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ПК 4.2. Использовать прикладное программное обеспечение в формировании 

библиотечных фондов. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт использования информационных и коммуникационных технологий на 

различных этапах профессиональной деятельности; уметь применять мультимедийные 

технологии, использовать «Adobe Photoshop», «ABBYY Fine Reader», «Microsoft 

Publisher» и «Microsoft Point»; знать принципы разработки web-документов. 

При реализации ФГОС СПО по специальности 51.02.03 Библиотековедение обучение 

студентов проводится с учетом их индивидуальных особенностей (в том числе учатся сту-

денты с ограниченными возможностями здоровья). Исходя из опыта, последние четыре года 

мы избрали для проведения ИГА метод проектов, раскрывающий возможности каждого 

студента в полной мере.  

Предложенная форма государственной  итоговой аттестации достаточно эффектив-

на, выявляет реальный уровень подготовки выпускников, сформированность профессио-

нальных умений и навыков. Экзамен в новой форме позволяет более объективно и диффе-

ренцированно оценить качество подготовки выпускников. 

При подведении итогов освоения модуля «Информационно-аналитическая деятель-

ность» студенты должны предоставить творческий проект по одной из выбранных тем. 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%C2%AB%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%9F.%D0%98.%20%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%C2%BB%2C%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%2C%20%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=61.411127%2C55.154422&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCQzLn28LWlJAEfPixFc7fktAEhIJStdiYUQLtj8RZVlgQOtLqT8iBAABAgQoATABOO%2B4y6PM5YivMEDqzAZIAVXNzMw%2BWABiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWI7cmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9TZWFyY2hHcm91cHMvWWFuZGV4VHJhdmVsUmVhcnJhbmdlPTFiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0N1dEFmaXNoYVNuaXBwZXQ9MWIwcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Ib3RlbEJvb3N0PXBhcnRuZXJfY2xpY2tzYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1VzZUdlb1RyYXZlbFJ1bGU9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAA%3D%3D&ol=biz&oid=1056411157
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Тематика  мультимедийных творческих  проектов, представляемых выпускниками на 

экзамене, разрабатывается преподавателями отделения и рассматривается на заседании 

отделения. Тема проекта  может быть предложена студентом.  

Задания на подготовку творческих проектов выдаются студентам на 

Производственной практике по профессиональному модулю «Информационно–

аналитическая деятельность» не позднее, чем за 2 недели до начала преддипломной 

практики. 

По структуре мультимедийный творческий проект состоит из методического 

описания, практической части, списка использованных программных продуктов, 

источников и литературы, приложений.  

Методическое описание включает в себя: тему творческого проекта, форму пред-

ставления, пользовательское назначение, цель творческого проекта, концепцию творче-

ского проекта, список литературы и источников, используемое программное обеспечение 

и оборудование. 

Представление мультимедийного творческого проекта: 

 Представление проекта проводится на открытом заседании государственной экза-

менационной комиссии.  

 На представление отводится не более 45 минут, в том числе на доклад студента 15 

минут.  

 Доклад студента, сопровождаемый демонстрацией мультимедийного проекта, 

включает в себя методическое обоснование актуальности темы и формы проекта, цели, 

пользовательское назначение, описание технологии создания и практическую значимость. 

 Для представления творческой работы необходимы следующие технические сред-

ства: IBM PC совместимый компьютер, оснащенный лицензированным программным 

обеспечением и электронной базой данных; мультимедийный проектор или ЖК–экран; 

Интернет. 

Методическое описание проекта 

1) Методическое описание (на электронном и бумажном носителе) включает в себя 

рекомендации по использованию данной работы, сведения о назначении работы, о воз-

можности использования при изучении конкретной темы учебного курса и т.д. 

2) Методическое описание работы выполняется преподавателем в соавторстве со 

студентом. Текст методического описания должен содержать информацию о необходимом 

для демонстрации оборудовании, программном обеспечении и прочих условиях, необхо-

димых для реализации данного проекта (например, наличие компьютера в аудитории, ло-
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кальной сети, мультимедиа проектора, подключения к сети Интернет, времени на подго-

товку и т.д.). 

Структура методического описания: 

 Концепция творческого проекта. 

 Тема творческого проекта. 

 Цель творческого проекта. 

 Пользовательское назначение. 

 Форма представления. 

 Список литературы и источников. 

 Используемое программное обеспечение и оборудование. 

Темы мультимедийных творческих проектов: 

1. Электронная книга для студентов. 

2. Учебно-методическое обеспечение раздела профессионального модуля «Инфор-

мационные технологии в библиотечной деятельности».  

3. Библиотека интернет-ресурсов для информационной поддержки учебного процес-

са. 

4. Буктрейлер – короткий видеорассказ о книге.  

5. Электронная библиотечная выставка.  

6. Информационный вестник (афиша, газета, брошюра). 

7. База данных «Специалист по информационным ресурсам». 

Формы мультимедийных творческих проектов: 

1. Учебный фильм как дидактический материал для студента или преподавателя. 

2. Видеоклип, видеоролик, видеообзор с рекомендациями библиотекаря. 

3. Презентация PowerPoint.  

4. Авторский сайт (веб-ресурс).  

5. Информационный Web–ресурс, раскрывающий одну или более тем МДК или его 

раздела.  

6. Компьютерная информационная модель, созданная средствами информационных 

технологий. 

Критерии оценки. Мультимедийный проект оценивается по четырем группам кри-

териев: оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценки содержания. Обоснованная формулировка темы исследования и 

цели проекта. Достоверность представленной в материалах информации (информация 

точная, полная, полезная и актуальная). Ясное изложение и структурированность резуль-

татов исследования (логичность представления информации: титульный лист, о проекте, 
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список источников, содержание). Наличие авторского текста и иллюстраций (схемы, таб-

лицы, диаграммы), результатов исследования. Использование специальной, научной тер-

минологии, Грамотность (орфография и пунктуация). 

Критерии оценки оптимальности технологических решений. Обоснованность и 

грамотность использования программного обеспечения. Оправданность использования 

данного средства на занятиях, в частности, оптимальность размеров файлов. Доступность 

применения в библиотеках и учебных заведениях (применимость ресурса для выбранной 

целевой аудитории: соответствие эргономики и дизайна возрасту аудитории). 

Критерии оценки дизайна (эргономических характеристик). Шрифтовое реше-

ние (читаемость текста). Цветовое решение (цветовой баланс соответствует содержанию). 

Единство стиля, информационная насыщенность, графика, качество изобразительных ма-

териалов. Иллюстрации интересны и соответствуют содержанию. Использование автор-

ских иллюстраций, фонов, фотографий, видео и аудио материалов. Достаточность и удоб-

ство навигации. Оригинальность творческого замысла. 

Критерии оценки представления творческого проекта. Аргументированность за-

щиты проекта, свободное владение материалом. Способность кратко и грамотно изложить 

суть работы  и выразить свое мнение по проблеме. 

Содержание (максимум – 25 баллов) Баллы 

Полнота раскрытия темы 5 

Достоверность представленной в материалах информации (информация  

точная, полная, полезная и актуальная) 

5 

Структуризация информации (логичность представления информации: ти-

тульный, о проекте, список источников, содержание) 

5 

Наличие иллюстраций и графики (схемы, таблицы, диаграммы)  5 

Грамотность (орфография и пунктуация) 5 

Оптимальность технологических решений (максимум – 15 баллов)  

Обоснованность и грамотность использования программного обеспечения 5 

Оправданность использования данного средства на занятиях, в частности, 

оптимальность размеров файлов 

5 

Доступность применения в библиотеках и учебных заведениях (примени-

мость ресурса для выбранной целевой аудитории: соответствие эргономики 

и дизайна возрасту аудитории) 

5 

Дизайн (эргономические характеристики) (максимум – 30 баллов)  

Шрифтовое и цветовое решение (читаемость текста, цветовой баланс соот- 5 
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ветствует содержанию) 

Единство стиля, информационная насыщенность слайдов, планировка 5 

Иллюстрации интересны, качественны и соответствуют содержанию 5 

Использование авторских иллюстраций, фонов, фотографий 5 

Достаточность и удобство навигации 5 

Рациональность использования средств мультимедиа и анимационных эф-

фектов 

5 

Защита работы (максимум – 10 баллов)  

Свободное владение темой, способность кратко и грамотно изложить суть 

работы 

5 

Выражение своего мнения по проблеме 5 

 Оценка 5 «отлично» ставится, если студент набрал от 65 баллов и выше. 

 Оценка 4 «хорошо» ставится, если студент набрал  от 55 до 65 баллов. 

 Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если студент набрал  от 45 до 55 баллов. 

 Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если студент набрал менее 45 баллов. 

 

По итогам проведения государственного экзамена за последние четыре года студен-

ты продемонстрировали желание и умение решать комплексные профессиональные зада-

чи, высокий уровень сформированности профессиональных компетенций: организация 

поиска, оценки и обобщения информации; способность анализировать практический опыт 

и различные технологические процессы.   

 Новаторский характер содержания и формы экзамена по курсу «Информационно-

аналитическая деятельность»  вызывает у студентов затруднения  и проявляется в том, что 

некоторые студенты не справлялись с концептуальным обоснованием методических и 

технологических решений при презентации мультимедийных продуктов.  

Необходимо обновить компьютерный парк и программное обеспечение, что особен-

но важно для полноценной подготовки библиотекарей, специализирующихся на информа-

ционных технологиях и информационно-аналитической деятельности. Обеспечить для 

подготовки творческих проектов разнообразные лицензионные программные продукты. 

Использование демонстрационных версий программного обеспечения, которые ограниче-

ны по своим функциональным свойствам, не даёт возможности выпускникам реализовать 

в полной мере творческие проекты. 

Работа выполняется студентом самостоятельно и состоит из следующих этапов: 

1. Изучение методических указаний по выполнению творческого проекта; 
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2. Создание информационного Web-ресурса на выбранную тематику с использова-

нием технологий HTML и CSS; 

3. Защита творческого проекта. 

Вначале студент должен согласовать структуру сайта. Далее (второй этап) необхо-

димо  согласовать  дизайн  основных  страниц  и  их  контент (информационное наполне-

ние). На третьем этапе согласовывается полностью  готовый  сайт.  

Структура веб-сайта формируется по мере сбора и классификации информации. Ос-

новные принципы, которые рекомендуется соблюдать при сборе и обработке информации 

для сайта: 

 Учет интересов различных целевых групп.  

 Типизация представления информации. Это не отменяет индивидуальности 

наполнения сайта: типовой является только самая внешняя структура, вы можете проявить 

изобретательность, наполняя свой сайт вглубь. 

 Наличие навигационной панели, работоспособных гиперссылок на внешние ре-

сурсы, ссылок на страницы внутри веб-сайта. 

 Дизайн обложки (главной страницы) веб-ресурса, ее структура и информационное 

наполнение.  

 Дизайн основных страниц сайта и их контент (информационное наполнение). 

 Наличие отдельной страницы с указанием источников литературы, Интернет-

ресурсов, используемых студентов при подготовке веб-сайта.  

 Удобочитаемость текста и отсутствие орфографических ошибок. 

 Обновление информации. Необходимая частота обновления веб-ресурса зависит 

от того, какого рода информацию вы на нем разместите. Продумывая структуру будущего 

сайта, заранее оцените по каждому разделу частоту его обновления. 

Структура размещения информации на сайте должна исходить из удобства ее про-

смотра пользователями. При создании сайта необходимо придерживаться трех основных 

принципов: удобство и быстрота нахождения требуемой информации, удобство восприя-

тия информации сайта, скорость загрузки страниц. 

Объем сайта должен составлять не менее 10 страниц формата А4.  

Излагаемый материал должен быть логично структурирован, оформлен для удобства 

восприятия, включать рисунки (схемы), и таблицы, аудио(видео) материалы. Информация 

на сайте, скопированная из других источников, не должна нарушать авторские и другие 

права пользователей на эту информацию. 

Основой разработки страниц сайта является язык HTML. Структура сайта должна 

быть построена на языке HTML.  
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Веб-страницы должны обязательно включать конструкции языка HTML, относящие-

ся к каждой из групп: 

1) тэги для описания заголовков; 

2) тэги для описания элементов перечислений - списков; 

3) тэги для построения таблиц; 

4) тэги для организации гиперсвязей; 

5) тэги для включения в документ изображений, аудио(видео) материалов; 

6) тэги для подключения каскадной таблицы стилей; 

7) тэги div и span при использовании блочной верстки веб-сайта; 

Оформление сайта базируется  на CSS. Управление элементами дизайна: шрифт, 

фон, текст, цвета ссылок, поля и расположение объектов на странице осуществляется 

средствами CSS. 

Сайт должен иметь уникальный законченный дизайн, разработанный на основе 

творческого подхода. На сайте могут применяться элементы связи с пользователями – 

форма для отправки электронных писем, тематический форум, блог, чат и др.  Сайт может 

быть разработан с использованием одного из стандартных средств: Adobe Dreamweaver, 

MS FrontPage, Notepad++ и др.  

Корректность работы сайта должна быть проверена в большинстве стандартных 

браузеров (в том числе и их версиях): IE, Firefox, Opera, Chrome. 

Процесс  создания  сайта  контролируется  преподавателем.   

Конечным результатом выполнения творческого проекта  является работоспособный 

Web-сайт. Исходный код сайта представляется в электронном виде. После выполнения 

творческого проекта преподаватель проверяет качество оформления сайта и правильность 

его функционирования.  

После выполнения всех требований студент допускается к защите проекта. 

При защите работы сдается электронная копия сайта. 

Методические рекомендации по созданию электронной книги 

Что такое электронная книга (интерактивная книга)  

 Интерактивная книга может содержать как текстовую, так и графическую инфор-

мацию. Причем, это будет не статичный документ, а настоящая виртуальная книга с эф-

фектом перелистывания страниц. 

 Такую книгу можно легко и быстро создать. Необходимо только подготовить ис-

ходные материалы: фотографии, текстовую информацию. 

 Созданную работу (книгу) можно опубликовать на страничках сайтов и блогов 

или использовать локально на своем компьютере. 
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Полезность электронных книг 

 преподавателям  для демонстрации образовательных материалов и в дистанцион-

ном обучении; 

 студентам для создания творческих проектов и докладов; 

 для проведения творческих вечеров, праздников, поздравлений; 

 для создания виртуальных книжных выставок. 

Технология создания  электронной книги 

1 этап - Создание документа в формате DOC (текстовый редактор MS Office Word) 

Приемы форматирования документа: 

 добавит титульный лист по ГОСТ; 

 изменить размер, начертание шрифта; 

 добавить нумерацию страниц, колонтитулы; 

 вставить картинки, таблицы, фигуры, диаграммы и т.п.; 

 вставить ссылки; 

 ваши контакты и ссылки на Ваши ресурсы;  

 при создании документа применить СТИЛИ ЗАГОЛОВКОВ;  

 и самое главное добавить интерактивное ОГЛАВЛЕНИЕ. 

2 этап - Создание PDF-файла средствами текстового редактора MS Office Word. 

3 этап – завершающий: Создание флеш-книги в программе, которая легко работает 

с PDF-файлами, позволяет вставлять или редактировать: ссылки, изображения, видео, звук 

и многое другое. 

Перечень оборудования 

Технические и программные средства: 

 автоматизированные рабочие места (персональные компьютеры с лицензионным 

ПО); 

 электронный учебно-методический комплекс; 

 выход в Интернет;  

 мультимедийный экран и проектор; 

 устройства для ввода визуальной информации (сканер); 

 принтер (ч/б печати, формата А4); 

 акустические колонки; 

 интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растро-

вый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электрон-

ные таблицы; 

 редактор Web-страниц. 
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РАЗРАБОТКА ППССЗ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ):  

КОНКУРС КАК СРЕДСТВО ОБНОВЛЕНИЯ  

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Сидоренко Ольга Владимировна, преподаватель, 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий», 

г. Омск, Российская Федерация 

 

ППССЗ – система нормативных, учебно-методических документов, определяю-

щих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образо-

вательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по специальности, а также 

– совокупность требований, обязательных при реализации образовательных программ 

Необходимость обновления программ подготовки специалистов среднего звена до-

статочно жестко регламентирована «Образовательные организации ежегодно обновляют 

образовательные программы среднего профессионального образования с учетом разви-

тия науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы» (Приказ Ми-

нобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014) "Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования"). 

Для обеспечения этого требования в колледже разработаны и утверждены ряд ло-

кальных нормативных актов (положений). Основным локальным актом коллежа является 

Положение «о формировании и ежегодном обновлении программы подготовки спе-

циалистов среднего звена», которое определяет:  

 требования к структуре и содержанию ППССЗ (с необходимыми макетами 

оформления, приложений);  

 порядок разработки, утверждения, изменения и переутверждения ППССЗ; 

 порядок хранения и использования ППССЗ. 

Для обеспечения единых требований и унифицированных форм учебно-

методической документов, входящих в состав ППССЗ по специальности разработан ком-

плекс положений: 

1. Положение «Об учебно-методическом комплексе».  В Положении представлены 

принципы, положенные в основу построения УМК учебной дисциплины/ профессиональ-

ного модуля (соответствие содержания материалов УМК требованиям ФГОС и учеб-
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ному плану специальности; обеспечение всех видов занятий и заданий, предусмотренных 

рабочей программой, всеми необходимыми методическими, информационными и другими 

материалами, позволяющими освоить учебную дисциплину/ профессиональный модуль в 

отведенное учебным планом время и т.д.), состав УМК и требования к его компонентам. 

Определен минимальный состав УМК учебной дисциплины/профессионального 

модуля, включающий компоненты:  

 примерную учебную программу (при ее наличии); 

 рабочую программу учебной дисциплины/профессионального модуля:  

 основные источники теоретической информации по учебной дисциплине/ профес-

сиональному модулю;  

 календарно-тематические планы; 

 методические указания по выполнению всех видов аудиторных занятий (теорети-

ческих и практических), предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины/ 

профессионального модуля для студентов дневной и заочной формы обучения; 

 методические указания по выполнению всех видов самостоятельных заданий и 

работ, предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины/ профессионального 

модуля;  

 методические рекомендации по организации учебного процесса с использованием 

рейтинговой системы контроля успеваемости по учебной дисциплине/ профессионально-

му модулю; 

 контрольно-оценочные средства. 

В состав УМК учебной дисциплины/ профессионального модуля допускается 

дополнительно вводить:  

 методические указания по освоению учебной дисциплины/ профессионального 

модуля; 

 материалы к актуализации опорных знаний по теме (вопросы, ситуации, задачи, 

тесты и пр.); 

 материалы для контроля усвоения темы (опросные карты, диктанты, тесты, кросс-

ворды и пр.); 

 материалы для закрепления учебного материала (карты, схемы, задания, тесты, 

ситуации и пр.); 

 материалы для реализации регионального компонента;  

 образцы типовых документов; 
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 раздаточный иллюстративный материал (схемы, таблицы, графики, репродукции 

и пр.); 

 дополнительные источники теоретической информации по учебной дисци-

плине/профессиональному модулю; 

 обучающие компьютерные программы, электронные учебники, мультимедийные 

средства обучения;  

 справочно-информационные материалы; 

 алгоритмы решения практических задач; 

 рабочие тетради для студентов; 

 справочники формул, терминов; 

 эталоны качества – лучшие образцы студенческих работ и отчетных документов 

по дисциплине; 

 методические рекомендации по выполнению курсовой (дипломной) работы (про-

екта) по учебной дисциплине/ профессиональному модулю; 

 тематика курсовых (дипломных) работ (проектов); 

 нормативные документы, используемые в ходе курсового (дипломного) проекти-

рования; 

 требования к оформлению курсового (дипломного) проекта; 

 образцы рецензий на курсовой (дипломный) проект. 

 другие дополнительные компоненты УМК учебной дисциплины/ профессиональ-

ного модуля, устанавливаемые по усмотрению преподавателя, далее – ЦМК. 

2. «Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, профессио-

нальных модулей (практик)» 

«Положение о разработке рабочих программ общеобразовательных учебных 

дисциплин». Определены: 

 порядок разработки и утверждения рабочих программ дисциплин / профессио-

нальных модулей / практик для очной и заочной формы обучения, программ общеобразо-

вательных учебных дисциплин 

 требования к оформлению и содержанию рабочих программ учебной дисципли-

ны, профессионального модуля, практик (характеристика и наполнение основных струк-

турных элементов программ, макеты) 

 порядок тиражирования, распространение, хранение, внесение изменений в ра-

бочие программы. 

3. Положение «О фондах оценочных средств». Сформулированы цель и задачи со-
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здания фондов оценочных средств, охарактеризованы структурные элементы, содержание, 

порядок разработки и согласования фонда оценочных средств, ответственность за разра-

ботку и хранение фонда оценочных средств по специальности, макеты контрольно-

оценочных средств по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

4. Положение «О рейтинговой системе контроля». Общие требования к разработ-

ке и оформлению рейтинг-плана по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю и макеты рейтинг-планов и рейтинг-листов по результатам 

освоения дисциплин / профессиональных модулей. 

Основными задачами введения рейтинговой системы являются: 

  модернизация традиционной системы контроля успеваемости обучающихся, в том 

числе классических процедур экзамена и зачета, переориентация на оценку компетенций 

обучающихся; 

  повышение качества образовательного процесса за счет комплексного проектиро-

вания всех форм текущего и итогового контроля в формате деятельностного обучения и с 

учетом компетентностных требований ФГОС; 

  укрепление учебной дисциплины обучающихся, улучшение показателей посещае-

мости обучающимися занятий; 

  повышение мотивации обучающихся к активной и ответственной учебной дея-

тельности, стимулирование чувства личной успешности и состязательного подхода к уче-

бе, развитие способностей к самооценке и рефлексии как средству саморазвития и само-

контроля; 

  создание условий для проектирования обучающихся индивидуальных образова-

тельных траекторий, отвечающих их образовательным потребностям и уровню притяза-

ний; 

  оптимизация профессиональной деятельности преподавателей в условиях компе-

тентностной модели профессионального обучения, комплексному проектированию и кон-

тролю аудиторной и самостоятельной работы обучающихся. 

5. Положение «О требованиях к разработке методических пособий, рекомен-

даций» содержит характеристику: 

 видов учебных и методических изданий, 

 структуры методического издания, 

 требований к содержанию методических и учебных изданий, 

 основных требований к оформлению методических и учебных изданий, 

 порядка и последовательности подготовки издания к публикации, 

Также приведены макеты отдельных видов учебных и методических изданий. 
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Все названные Положения взаимосвязаны и дополняют друг друга. Таким образом, 

через локальные акты в колледже сформирована модель процедуры разработки, оформле-

ния, утверждения и обновления ППССЗ и её основных компонентов. 

Для мотивации преподавателей к своевременному и систематическому обновлению 

ППССЗ в колледже ежегодно проводятся смотр-конкурс УМК и выставка методических 

разработок. 

Смотр учебно-методического комплекса (УМК) является одной из основных форм 

контроля качества организации учебного процесса и направлен на повышение качества 

подготовки специалистов среднего звена. Проводится с 2015 года ежегодно (апрель-май) в 

установленном «Положением о смотре-конкурсе комплексного методического обеспече-

ния» порядке. На смотр принимаются УМК отредактированные и скорректированные на 

следующий учебный год. 

Участниками смотра-конкурса являются как преподаватели колледжа, так и цикло-

вые методические комиссии. Участие в смотре-конкурсе является обязательным для всех 

преподавателей колледжа. 

Задачи смотра-конкурса УМК: 

 установление соответствия состава УМК учебной дисциплины, профессиональ-

ного модуля требованиям Положения «Об учебно-методическом комплексе» БПОУ 

«ОмКБИТ»; 

 обновление документации элементов УМК в соответствии с требованиями мо-

дернизации современной системы образования;  

 повышение профессионального мастерства преподавателей техникума; 

 актуализация педагогического опыта; 

 стимулирование активности методической работы преподавателей колледжа. 

В смотре-конкурсе учреждены следующие номинации: 

 лучший учебно-методический комплекс по общеобразовательной дисциплине; 

 лучший учебно-методический комплекс по учебной дисциплине общего гумани-

тарного и социально-экономического цикла; 

 лучший учебно-методический комплекс по учебной дисциплине математического 

и общего естественнонаучного цикла; 

 лучший учебно-методический комплекс общепрофессиональных дисциплин; 

 лучший учебно-методический комплекс по междисциплинарному курсу профес-

сионального модуля; 

 лучшая цикловая методическая комиссия по обеспечению учебного процесса 

учебно-методической документацией. 
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Председателем цикловой комиссии, совместно с представителем методического со-

вета проводится техническая экспертиза УМК УД, ПМ в соответствии с показателями и 

критериями оценки УМК. 

Результаты смотра УД, ПМ отражаются в бланках содержательной и технической 

экспертизы. Итоги смотра подводятся не позднее двух недель после окончания работы 

комиссии по смотру УМК. Победители смотра в каждой номинации награждаются грамо-

той. Председатель методического совета ходатайствует перед директором колледжа о ма-

териальном поощрении победителей смотра-конкурса. 

Лучшие УМК УД, ПМ демонстрируются в методическом кабинете до конца учебно-

го года. 

Выставка учебно-методических разработок. Проводится ежегодно в соответствии 

с Положением «О ежегодных выставках учебно-методических разработок». 

Цель проведения выставки учебно-методических разработок: совершенствование 

качества учебно-методического обеспечения реализуемых профессиональных образова-

тельных программ. 

Задачи проведения выставки: 

 выявление, обобщение и распространение лучшего педагогического опыта; 

 создание условий для профессиональной самореализации и развития творческого 

потенциала педагогических работников; 

 выявление результатов работы педагогических работников в рамках единой мето-

дической темы колледжа; 

 поддержка и повышение качества учебно-методических разработок; 

 отбор лучших учебно-методических разработок по дисциплинам, разделам про-

фессиональных модулей в качестве образцов при дальнейшей разработке учебно-

методических материалов. 

 выявление и поощрение наиболее активных педагогических работников, исполь-

зующих разнообразные формы, методы, технологии обучения для реализации общих це-

лей образования и желающих транслировать свой опыт. 

В выставке учебно-методических разработок могут принять участие педагогические 

работники техникума, подготовившие в течение учебного года учебно-методические раз-

работки согласно направлениям методической работы колледжа. 

Направления работы выставки: 

 методические рекомендации по применению педагогических технологий (автор-

ские и частные методики); 
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 учебно-методические разработки по дисциплинам, разделам профессионального 

модуля для студентов очной, заочной формы обучения; 

 электронные учебно-методические пособия; 

 методические разработки для выполнения практических и лабораторных работ; 

 учебно-методические материалы для самостоятельной (аудиторной, внеаудитор-

ной) работы студентов; 

 учебно-методические комплексы для студентов по дисциплинам, разделам про-

фессионального модуля; 

 материалы мониторинговой деятельности (программы исследований и материалы 

диагностики, разработанные педагогами; подборка практических материалов по развитию 

профессионально значимых качеств обучаемых); 

 методические разработки воспитательных и культурно-досуговых мероприятий; 

 обучающие и социальные проекты; 

 портфолио педагогического работника. 

Педагогические работники, представившие учебно-методические разработки на вы-

ставку, получают сертификат участника. Лучшие методические материалы выдвигаются 

на областные, межрегиональные и всероссийские выставки и конкурсы учебно-

методических материалов. 

Как результат: 

 ежегодное своевременное обновление основных компонентов ППССЗ, 

 создание и постоянное развитие единой информационно-образовательной среды в 

колледже; 

 развитие мотивации к творческой профессиональной деятельности преподавате-

лей; 

 пополнение информационного фонда учебно-методических разработок; 

 совершенствование качества учебно-методического обеспечения реализуемых 

профессиональных образовательных программ. 

Поскольку желание быть лучшим возникает у каждого на том или ином этапе про-

фессиональной деятельности, победа придает силы для дальнейшего совершенствования 

своего мастерства. Проведение подобных мероприятий стимулирует повышение творче-

ской активности педагогов, создает условия для личностной и профессиональной саморе-

ализации, мотивирует к дальнейшему профессиональному росту.  

Исходя из опыта проведения подобных мероприятий в колледже, они являются дей-

ственный способ обеспечения ежегодного обновления ППССЗ. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОГБПОУ «УЛЬЯНОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ  

И ИСКУССТВА» И БИБЛИОТЕК Г. УЛЬЯНОВСКА В ПОДГОТОВКЕ  

БИБЛИОТЕЧНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Синькевич Вера Фадеевна, заведующий методическим отделом,  

преподаватель специальности «Библиотековедение», 

Шулькина Светлана Витальевна, методист, 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ульяновский колледж культуры и искусства» 

г. Ульяновск, Российская Федерация 

 

ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства» - уникальное образователь-

ное учреждение в Ульяновской области, которое готовит специалистов среднего звена по 

специальности «Библиотековедение».   

Наше учебное заведение было образовано в 1947 году и является одним из старей-

ших в Поволжье средних профессиональных учебных заведений культуры. В то время ра-

ботало 2 отделения: библиотечное отделение и культурно-просветительная работа. С ок-

тября 2018 года ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства» начинает новый 

этап истории своего развития, т.к. произошла реорганизация ОГБПОУ «Ульяновский кол-

ледж культуры и искусства» путем присоединения к нему ОГБПОУ «Ульяновский кол-

ледж искусств, культуры и социальных технологий».  

Специальность 51.02.03 «Библиотековедение» входит в укрупненную группу специ-

альностей 51.00.00 «Культуроведение и социокультурные проекты» и определена к гума-

нитарному профилю. Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки по заочной 

форме обучения на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев.  

Учебным планом предусмотрено изучение четырех профессиональных модулей: 

ПМ.01 Технологическая деятельность; ПМ.02 Организационно-управленческая деятель-

ность; ПМ.03 Культурно-досуговая деятельность; ПМ.03 Информационная деятельность. 

Также предусмотрены следующие виды практик: производственная (по профилю 

специальности), производственная (преддипломная). Производственная практика (по 

профилю специальности) реализуется в объеме 108 часов и проводится концентрированно 

после изучения междисциплинарного цикла в организациях, направление которых соот-

ветствует содержанию практического обучения студентов. Производственная практика 

(преддипломная) реализуется концентрированно в 6 семестре в течение 4 недель (144 ча-

са) и предшествует государственной (итоговой) аттестации. Практика представляет собой 



 
 310 

организационно-управленческую деятельность студентов под руководством преподавате-

лей, итогом которой является выпускная квалификационная работа по профилю специ-

альности.  

В выпускных квалификационных работах  студенты раскрывают темы теоретиче-

ских и практических аспектов библиотечного дела: «Краеведческая библиография как ис-

точник изучения региона», «Современные тенденции формирования имиджа библиотеки», 

«Профессия библиографа в новых информационных реалиях», «Культурно-досуговая дея-

тельность библиотеки», «Продвижение чтения в школьной библиотеке», «Краеведческая 

деятельность библиотек», «Информационные  технологии в библиографической деятель-

ности библиотек»,  «Использование  информационных технологий в деятельности биб-

лиотек». 

Обучение на заочном отделении предполагает теоретическое обучение (лекции, се-

минарские занятия), выполнение практических, контрольных, курсовых работ и самостоя-

тельную работу студентов.  

Особенностью обучения в нашем колледже является то, что и теоретические и прак-

тические занятия по профессиональным модулям: ПМ.01 Технологическая деятельность 

(МДК 01.01 Библиотековедение, МДК 01.02 Библиографоведение, 01.03  Организация 

библиотечных фондов и каталогов), а также  ПМ.04 Информационная деятельность (МДК 

04.02 Информационное обеспечение профессиональной деятельности) проходят на базе 

учреждений – потенциальных работодателей - таких, как ОГБУК «Дворец книги - Улья-

новская областная научная библиотека имени В.И. Ленина»; ОГБУК «Ульяновская об-

ластная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова», МБУК «Центральная 

библиотечная система». 

Занятия проводят ведущие сотрудники вышеперечисленных организаций: Неверова 

Н.В. – заместитель директора по библиотечной и инновационной деятельности ОГБУК 

«Ульяновская областная библиотека для детей и юношества им. С.Т. Аксакова Т.И. Гая-

нова – заведующий отделом организации деятельности и её информационного обеспече-

ния и сопровождения ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества 

имени С.Т. Аксакова; Вольская Н.В. – заведующий научно-методическим отделом ОГБУК 

«Дворец книги - Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина»; Н.А. Асе-

ева – заведующий отделом автоматизации библиотечных процессов МБУК «ЦБС». 

Большая часть практических занятий носит дискуссионный характер и направлена 

на решение ситуационных задач. Практикуется подготовка докладов, рефератов и презен-

таций, связанных со спецификой организации информационно-аналитической деятельно-



 
 311 

сти библиотек. В процессе преподавания используются и интерактивные формы, такие, 

как: семинар, «круглый стол», компьютерная презентация. 

ФГОС СПО указывает на необходимость использования в учебном процессе наряду 

с активными формами обучения интерактивных форм. Интерактивная форма проведения 

занятий, прежде всего, носит ярко выраженный проблемный характер. 

 Самой распространенной считается семинар. Тем не менее, интерактивные формы 

могут охватывать все виды учебных занятий по заданной теме и, соответственно, опреде-

лять специфику их подготовки и проведения. Выбор темы для проведения интерактивного 

занятия, как правило, соответствует ее актуальности, теоретической и практической зна-

чимости в профессиональной деятельности [1, с.684]. 

Таким образом, в процессе обучения у студентов специальности «Библиотековеде-

ние» формируются следующие общекультурные компетенции: понимание сущности и со-

циальной значимости своей будущей профессии, проявление к ней устойчивого интереса; 

умение организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество и др. Так-

же большое значение имеет формирование и профессиональных компетенций: способ-

ность проводить аналитико-синтетическую обработку документов в традиционных и ав-

томатизированных технологиях, организовывать и вести справочно-библиографический 

аппарат библиотеки;  способность выявлять в внедрять инновационные технологии, при-

менять знание принципов организации труда в работе библиотеки и др. 

Таким образом, практика проведения теоретических и практических занятий в веду-

щих библиотеках города способствует закреплению общих и профессиональных компе-

тенций, наращиванию образовательного потенциала студентов, созданию реальной осно-

вы для дальнейшей профессиональной деятельности. Положительный эффект данной 

практики обусловлен мотивированностью студентов, пониманием значимости качествен-

ного выполнения заданий для их будущей образовательной и практической деятельности. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

НА УРОКАХ БИБЛИОТЕКОВЕДЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

Снытко Вероника Николаевна, преподаватель, 

магистр педагогических наук, 

Учреждение образования «Могилевский государственный колледж искусств», 

г. Могилев, Республика Беларусь 

 

Основная задача, которая стоит перед педагогами УО «Могилевский государствен-

ный колледж искусств» – это подготовка высококвалифицированных специалистов, кон-

курентноспособных на рынке труда, готовых к дальнейшему профессиональному и лич-

ностному развитию.  

 Среди требований к подготовке будущих библиотекарей,  определенных стандартом 

образования Республики Беларусь, важное место занимают те, которые стимулируют к 

активизации познавательной деятельности учащихся. Это приводит к использованию в 

учебном процессе системы приемов и методов, позволяющих  делать  методику  препода-

вания гибкой, дифференцированной, развивающей творчество будущих библиотекарей.   

Умение заинтересовать такими специальными дисциплинами как «Библиотековеде-

ние», «Организация библиотечных фондов и каталогов» «Библиография»,  – дело непро-

стое. Главная трудность, с которой сталкивается каждый преподаватель специальных дис-

циплин - это обширность материала при ограниченности времени на его изучение. Но, не-

смотря на это, каждый педагог ищет разные способы «оживления» урока, привлечения 

учащихся к активной работе, использует разнообразные формы объяснения нового мате-

риала и закрепления пройденного.  

Среди эффективных способов активизации познавательной деятельности учащихся в 

процессе преподавания дисциплин библиотековедческого цикла положительно зареко-

мендовали себя активные и интерактивные формы обучения, направленные на примене-

ние и реализацию личностного потенциала учащихся. Кроме традиционных лекций и 

практических занятий, в практике преподавания специальных дисциплин все более ис-

пользуются такие активные формы как, диалогово-дискуссионные методы, деловые и ро-

левые игры, методы проектов, проблемные ситуации, тренинги и др. 

Активизировать познавательную деятельность учащихся на лекционных занятиях 

значительно сложнее чем на практических. Как правило, учащиеся на лекциях нацелены 

не столько на усвоение предлагаемого им материала, сколько на его дословное конспек-
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тирование, что существенно снижает обучающую функцию лекции. Для лучшего усвое-

ния новых знаний преподаватели нашей цикловой комиссии разработали конспекты лек-

ций, опорные конспекты и схемы. Их использование позволяет акцентировать внимание 

учащихся не на конспектировании содержания лекции, а на понимании излагаемого мате-

риала.   

Важную роль в усвоении материала играют практические занятия, где учащиеся мо-

гут в полной мере представить себя и свое творчество. Как известно, человек хорошо за-

поминает то, над чем потрудились его руки. На практических занятиях по библиографии 

учащиеся занимаются разработкой и созданием библиографических пособий разных ти-

пов: библиографических списков, листовок закладок, буклетов. На уроках по организации 

библиотечных фондов и каталогов учащиеся готовят детские каталоги- игрушки, катало-

ги-ширмы. На уроках по библиотековедению учащиеся оформляют выставки, готовят 

сценарии и проводят массовые мероприятия. При выполнении таких заданий у учащихся 

развивается поисковая, исследовательская, оформительская и творческая деятельность. 

На семинарских занятиях по библиографии и библиотековедению, при изучении 

творческого наследия знаменитых библиографов и библиотековедов, учащиеся готовят 

доклады, презентации о жизненном и творческом пути Н.А.Рубакина, Л.Б.Хавкиной, В.И. 

Межова, И.Б.Симановского, Н.Б. Ватаци и др. Такие занятия способствуют лучшему усво-

ению темы. 

Применение в обучении игровых технологий позволяет активизировать учащихся, 

создать благоприятный эмоциональный фон познавательной деятельности. В ходе игрово-

го взаимодействия осуществляется примерка социальных ролей, создаются условия для 

установления и развития межличностных взаимоотношений учащихся. Преподаватели 

нашей цикловой комиссии разработали цикл уроков в игровой форме, используя для этого 

макет телевизионных игр «О, счастливчик!», «Слабое звено», «Поле чудес» и др. Хочется 

отметить, что использование даже небольших игровых приемов на разных стадиях урока 

способствует повышению познавательной активности: так например, провести фронталь-

ный опрос можно, методами «счастливый билетик», «лото». 

При усвоении и закреплении новых знаний интересен метод «Заверши фразу». Он 

позволяет развить индивидуальное сознание учащихся через организацию их осмыслен-

ного творчества и осмысления деятельности. Преподаватель предлагает учащимся в кон-

спекте записать начало фразы, которое необходимо завершить в течение определенного 

времени. Этот метод можно использовать на каждом занятии. С него можно как начать 

урок, так и закончить.  



 
 314 

Интересен и пользуется популярность среди учащихся прием взаимных заданий. Его 

сущность заключается в том, что на уроках учащиеся выполняют задания, придуманные 

одногруппниками. Задания могут быть подготовлены как на уроке, так и, дома и являться 

частью домашнего задания. Благодаря этому приему учащиеся осваивают технику сов-

местной деятельности, включаются в творческую деятельность.  

При изучении новых знаний хорошо зарекомендовал себя метод «Логическая цепоч-

ка». Учащиеся делятся на группы, каждому учащемуся подгруппы дается карточка, на ко-

торой написано слово либо словосочетание. Каждая карточка является одним из звеньев 

логической цепочки, которую нужно выстроить в логической последовательности, а затем 

объяснить логику построения цепочки. 

В целях повышения практико-ориентированного характера процесса обучения прак-

тикуется проведение занятий в отделах библиотеки колледжа, библиотеках города (УК 

«Центральная городская библиотека им. К.Маркса»), где учащиеся работают с каталога-

ми, картотеками, осуществляют выполнение библиографических справок, обслуживание 

пользователей в автоматизированном режиме. Это с одной стороны, позволяет учащимся 

колледжа познакомиться с деятельностью библиотеки, усовершенствовать свои знания по 

специальным дисциплинам. С другой – сменить характер учебных занятий.  

Таким образом, активизация познавательной деятельности на уроках библиотеко-

ведческого цикла обеспечивает более эффективное использование учебного времени за 

счет рационализации форм, приемов и методов работы, способствует более глубокому и 

прочному усвоению учащимися теоретических знаний, приобретению профессиональных 

умений и навыков, помогает развитию творческой самостоятельности и инициативы, по-

знавательной активности, навыков исследовательской работы. 
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РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ –  

ВАЖНАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Тимошенко Тамара Дмитриевна, зав. научно-методическим отделом, преподаватель,  

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий», 

г. Омск, Российская Федерация 

 

Заявленная тема о развитии педагогических кадров, сегодня достаточно актуальна.   

Кто сегодня заинтересован в качестве педагогических кадров? Государство, работо-

датель, абитуриент, студент, педагог - это те  адресанты, которые формируют запросы, 

требования внешнего и внутреннего контекста образовательной среды, на которые ориен-

тируется образовательная организация. 

Обеспечение образовательного процесса педагогическими кадрами, способными 

эффективно и качественно выполнять профессиональные задачи, направленные на подго-

товку специалистов и реализацию образовательных программ, развитие кадров –  одно из 

приоритетных направлений деятельности руководства, методической службы БПОУ 

«ОмКБИТ».  

Карьерный рост педагога представляет собой динамический процесс, напрямую свя-

занный с профессиональным ростом, личной готовностью к саморазвитию и самосовер-

шенствованию в рамках собственной профессиональной деятельности.   

Карьерный рост персонала осуществляется по горизонтали и по вертикали. 

Развитие педагога - это процесс развития, интеграции и осуществления в педагоги-

ческом труде профессионально важных личностных свойств и способностей, профессио-

нальных знаний и умений, профессиональных компетенций; функциональное качествен-

ное преобразование человеком собственного внутреннего мира, что в результате приводит 

к сознательно новому способу жизни. 

Профессиональное развитие преподавателя по горизонтали – это и есть развитие пе-

дагогического профессионализма, профессиональной компетентности, осуществляемые в 

межаттестационный период, реализующийся в виде сбора, накопления информации о 

«приращении» достижений в обучении студентов, развитии и саморазвитии, совершен-

ствовании педагогической системы. Выделяют этапы такого развития: педагогическая 

умелость, мастерство, творчество, педагогическое  новаторство. 
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Потребности в карьерном росте, профессиональном развитии отражают личностные 

интересы, амбиции, запросы педагога, а также - необходимость соответствовать требова-

ниям работодателя, в которых отражены  и закреплены законодательные нормы, требова-

ния Государства к педагогическим кадрам. 

Что же препятствует профессиональному росту, именно в плане личностных интере-

сов?   Преподаватели называют: 

 отсутствие финансового стимула; 

 сложный бюрократический порядок аттестации; 

 внутриорганизационные аспекты (контракт, портфолио). 

Все эти противоречия необходимо снимать в практике реализации кадровой полити-

ки организации. 

Выстраивание системы профессионального развития и карьерного роста педагога 

для обеспечения требований внешнего контекста в кадровой политике в практике различ-

ных профессиональных образовательных организаций во многом схожи. Образовательные 

учреждения, в первую очередь, настроены на выполнение требований внешнего регулято-

ра, норм Закона об образовании, требований ФГОС к условиям реализации образователь-

ных программ в части кадрового обеспечения,  требований ПС.  

Так, образовательному учреждению в части кадрового обеспечения образовательно-

го процесса, необходимо удовлетворять следующим условиям: 

 наличие у преподавателей профильного образования (высшего или  

среднего); 

 наличие у преподавателей профессионального цикла  

педагогического образования (полученного, в том числе, по программам переподго-

товки); 

 повышение квалификации педагогических кадров (не реже 1 раза в 3  

года); 

 наличие у преподавателей профессионального цикла опыта  

профессиональной деятельности (в том числе, приобретенного посредством прохож-

дения стажировок на базе профильных организаций); 

 наличие у преподавателей специальной подготовки для обучения  

студентов с ОВЗ. 

Именно эти показатели учитываются в рамках прохождения процедуры аккредита-

ции образовательной организации, проверок качества Рособрнадзора,  на соответствие ли-

цензионным требованиям. 



 
 317 

Все эти процедуры носят достаточно формализованный характер. И образователь-

ные учреждения, в целом, обеспечивают требуемые условия, используя традиционные ме-

ханизмы работы с персоналом, такие как курсы повышения квалификации и переподго-

товки кадров, стажировки. 

Так, наше образовательное учреждение в 2017 - 2018 году успешно прошло проце-

дуру проверки на соответствие лицензионным показателям и процедуру аккредитации, 

подтвердило соответствие требованиям ФГОС и соблюдение условий в части кадрового 

обеспечения. 

Внешний контекст, конкурентная среда на рынке образовательных услуг, запросы 

потребителей, родителей, абитуриентов также определяют стратегию планирования карь-

ерного роста, развития персонала и стремление организации демонстрировать высокий 

уровень квалификации персонала, динамику развития и высокое качество.  

Сегодня нет никаких требований к данному параметру, показателю, но учреждения 

стремятся, чтобы процент преподавателей с высшей и первой квалификационной катего-

рией был достаточно высоким, поскольку такие условия в большей степени обеспечивают 

качество подготовки специалистов, приток абитуриентов, выполнение Госзадания по при-

ему. Сведения о кадрах размещаются на официальных сайтах образовательных учрежде-

ний, что обеспечивает доступность информации о конкурентных условиях образователь-

ной организации для потребителей образовательных услуг. 

Высокий уровень квалификации, увеличение числа преподавателей с квалификаци-

онными категориями как раз связан с развитием персонала, разработкой  учреждениями 

собственных стратегий, механизмов и технологий, обеспечивающих данное развитие.  

Кадровое планирование колледжа включает систему оценки персонала, определение 

возможностей, направлений развития,  выбор средств, методов, форм  для профессио-

нального роста преподавательского состава. 

Методическая служба колледжа для решения этих задач занимается  разработкой 

нормативных документов, организацией и управлением процессами выстраивания карь-

ерного роста и профессионального развития педагогов, способствует формированию мо-

тивации педагогов на аттестацию и организует сопровождение процедур аттестации на 

соответствие занимаемой должности и подготовки к аттестации на высшую и первую ка-

тегорию, проводимые Аттестационной комиссией регионального Министерств образова-

ния.  

Используются следующие направления деятельности, средства, методы и формы, 

обеспечивающие развитие педагогических работников в колледже:  
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 профессиональное и творческое развитие (формальное обучение: КПК, перепод-

готовка; неформальное развитие: конференции, конкурсы, публикации, НИР студентов и 

преподавателей и др.); 

 внутрикорпоративное обучение  (школа педмастерства, педагогические чтения, 

IT-Навигатор, семинары, мастер-классы, тренинги, открытые уроки; консультирование, 

методическое сопровождение аттестации, наставничество); 

 самообразование и саморазвитие педагогов (неформальное, информальное  обу-

чение: семинары, методобъединения, форумы; е-Learning: онлайн-курсы, вебинары, в том 

числе по развитию цифровых компетенций); 

 внутриколледжный контроль (посещение учебных занятий, внутренние аудиты, 

проверки);  

 внутренняя система оценки качества образования (текущий, промежуточный и 

итоговый контроль качества знаний; входной контроль, административный контроль (сре-

зы остаточных знаний);  

 мониторинг индивидуальных достижений и эффективности профессиональ-

ной деятельности  (методический паспорт, индивидуальная программа развития педагога 

(ИППР), документированная процедура по сбору, хранению электронных документов 

(сертификаты, грамоты, дипломы), отчетов: самоанализ  деятельности, отчет по качеству 

успеваемости УД, МДК и т.д.); рейтинг преподавателя (учет качества подготовки студен-

тов, эффективность, динамика  и рост участия во всех видах деятельности);  

 стимулирование и многое другое.  

Несколько слов о роли отдельных документов, используемых для учета эффективно-

сти деятельности и развития педагогов в колледже.  Так, ИППР – документ, направленный 

на выстраивание собственной траектории развития педагогического работника, методиче-

ский паспорт педагога (Положения и Макет представлены на официальном сайте колле-

джа во вкладке «Документы») составлены с учетом критериев оценки профессиональной 

деятельности педагога, закрепленных Регламентом Аттестационной комиссии Министер-

ства образования Омской области и с учетом единой методической темы организации.  

В колледже, например, наряду с методической темой, направленной на решение 

проблем внедрения компетентностного похода в образовании, сегодня определен новый 

вектор профессионального развития педагогического коллектива, направленный на фор-

мирование цифровой образовательной среды, развитие, внедрение и использование элек-

тронного обучения и дистанционных технологий.  

Это направление развития персонала тесно связано с освоением e-Lerning. Наши пе-

дагоги самостоятельно осваивают сегодня эти инструменты, посещая различные вебина-
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ры, школы, форумы,  методическая служба обеспечивает оперативное информирование о 

таких возможностях. 

Некоторые примеры со ссылками таких ресурсов, образовательных порталов, где 

представлены он-лайн курсы, видео-лекции, медиатеки, спецпроекты, издательства, олим-

пиады, системы он-лайн тестирования по различным областям знаний, КПК и др: «Ди-

рект-Академия» (http://directacademia.ru/), «Росучебник»  (https://rosuchebnik.ru/), «Фокс-

форд» (https://teacher.foxford.ru/), «Рыбаков- фонд»  (https://rybakovfond), «Лекториум» 

(https://www.lektorium.tv/), «Юрайт» (https://biblio-online.ru/)  и др.  

Преподаватели  применяют на практике эти знания при организации  учебных заня-

тий, в том числе по дополнительному образованию на КПК, переподготовки кадров по 

различным направлениям, разрабатывают необходимый контент,  с отбором содержания 

обучения, разработкой практических заданий, простых и сложных, различных измерите-

лей качества обучения.  

Немаловажную роль в развитии кадрового потенциала играет и материальное стиму-

лирование преподавателей. В колледже, на основании мониторинга, наблюдений, анализа 

деятельности, отчетов преподавателей, по результатам работы за квартал, за год составля-

ется рейтинг эффективности деятельности преподавателей по различным направлениям, 

что учитывает администрация, руководство колледжа при определении размеров премий. 

Осуществление подобной практики позволило нашему коллективу добиться опреде-

ленных успехов и динамики развития, повышения качества педагогических кадров.  

Так,  за период с 2014 по 2018 год количество преподавателей с первой и высшей ка-

тегорией возросло с 30 % до 78%. Все преподаватели имеют высшее и педагогическое об-

разование, в том числе, полученное по программам переподготовки. Преподаватели  в со-

ответствии с утвержденными графиками прошли повышение квалификации, необходимые 

стажировки, подготовку по инклюзивному образованию. 

Как правило, каждый год отмечается некоторая ротация кадров, и, с учетом имею-

щихся данных о вновь принятых на работу преподавателях, проводится ситуационный 

анализ, вносятся коррективы в программу развития персонала. 

 Хотелось бы сказать несколько слов о проблемах, связанных с проводимой проце-

дурой аттестации педагогов на категории, в рамках обозначенной темы. 

В каждом регионе при общих подходах существуют и свои особенные критерии, 

условия Порядка аттестации. Присутствует значительный разброс в конкретных механиз-

мах реализации Порядка практически в каждом субъекте РФ.  

Скажем, в Омской области аттестация педагогического работника для установления 

квалификационной категории (первой или высшей) проводится на основе анализа шести 

http://directacademia.ru/
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ключевых педагогических компетенций, результатов профессиональной деятельности в 

форме оценки: 

- занятия (видео); 

- информационной карты; 

- собеседования (обязательно для претендующих на высшую квалификационную ка-

тегорию). 

Ключевые профессиональные компетенции – это компетентность в области поста-

новки целей и задач педагогической деятельности, в области мотивирования обучающих-

ся, в области информационной деятельности, в области разработки программ и принятия 

педагогических решений, в области организации учебной деятельности. 

Для прохождения процедуры аттестации педагогическим работникам, претендую-

щим на (первую или высшую) квалификационную категорию, в соответствии с Регламен-

том Аттестационной комиссии, необходимо представить два занятия (видео) на электрон-

ных носителях в 2 экземплярах, отснятые в межаттестационный период.  

В других регионах, например, в Новосибирской области, такие требования отсут-

ствуют.  

Унифицировать и стандартизировать  данную процедуру, видимо, и призвана новая 

модель аттестации педагогов, которая позволит уйти от практики накопления сведений о 

достижениях педагога. Акценты в процедуре  аттестации смещаются. 

Как известно, в ноябре 2018 года заканчивается пилотный проект по введению новой 

системы аттестации педагогических работников. Новая модель, подходы к аттестации пе-

дагогических работников – это один из инструментов констатации карьерного роста педа-

гогов в рамках реализации Национального проекта «Образование», «Национальной си-

стемы учительского роста» (НСУР). 

Новая модель включает диагностику предметных компетенций, методических, пси-

холого-педагогических, коммуникативных компетенций, решение тестов, методических и 

профессиональных задач. Как представляется, модель «заточена» на учителей школы. 

Сразу возникают вопросы, как будут проверять у преподавателей профессионально-

го цикла предметные компетенции, будут ли разработаны стандартные измерители и кем? 

Возможно, эту задачу будут решать Федеральные учебно-методические объединения 

(ФУМО СПО)?   

Несколько слов о существующих проблемах повышения квалификации. У нас в 

стране, в регионах практически не развито повышение квалификации по профилю специ-

альности преподавателей профессионального цикла СПО, и не только по «Библиотекове-

дению».  Курсы повышения квалификации для педагогов, как правило, направлены на об-
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новление знаний по педагогике, технологиям обучения, психологии, методике. Что каса-

ется предметной области, во многом обновление знаний по профилю образования осу-

ществляется за счет сознательной активности самого педагога, за счет самообразования. 

Еще один путь - путем стажировок, организуемых образовательным учреждением про-

фильных организаций. Однако тенденция создания на базе профильных вузов центров по 

повышению квалификации специалистов также, в общем, намечается в рамках Нацио-

нального проекта «Образование», это 10 проектов,  основные – 2 направлены на цифрови-

зацию образования и профессиональное развитие педагогов для повышения качества об-

разования. 

Сегодня наиболее актуален вопрос о тенденциях развития образования. Куда дви-

гаться дальше, на что следует ориентироваться в процессе развития кадрового потенциала 

профессиональным образовательным организациям? 

Думается, что это, кроме внедрения новых, профессиональных и  образовательных 

стандартов, подготовки кадров по работе с ними, еще и обеспечение введения новой мо-

дели аттестации педагогических работников  (вводится с 2021 года), со всеми вытекаю-

щими отсюда задачами, обеспечение электронного обучения. 

 Тенденции развития образования, и прогнозы аналитиков в сфере образования под-

тверждают, что в перспективе – именно активное применение смешанного обучения. Биз-

нес-сообщество разрабатывает новые средства для обеспечения электронного обучения по 

большей части для средних школ, ВО («МЭШ», «Я-класс», «Открытое образование»). К 

сожалению, сегмент среднего профессионального образования в этом плане недостаточно 

развит, если не сказать – не развит вообще.   

В условиях неопределенности, отсутствия нового образовательного стандарта, воз-

можно, назрела необходимость не формального, а реального сетевого взаимодействия 

профильных образовательных организаций, реализующих программу по специальности 

«Библиотековедение», координации и выработки единых подходов в области  методиче-

ского обеспечения образовательного процесса, разработки современного  контента, элек-

тронных образовательных ресурсов, онлайн курсов, в том числе по профессиональному 

циклу,  для совместного использования, по примеру ВУЗов и «Открытого образования». 

Мы объединяемся и транслируем лучшее. 

Необходимо активизировать разработку компетенции «Библиотекарь, специалист по 

информационным ресурсам» для участия в Worldskills (WSR). Пока библиотекарь, в так 

называемый список по ТОП – 50, не входит и будет ли входить в «Атлас профессий бу-

дущего» (Перечень профессий и специальностей)? Возможно в будущем изменится и 
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наименование квалификации на «Специалист по библиотечно-информационным ресур-

сам», отражающей тенденцию развития профессий на стыке нескольких. 

 Необходима материально-техническая модернизация, грантовая поддержка учре-

ждений СПО Министерством культуры РФ и региональных Министерств культуры по 

обеспечению и развития электронного обучения,  по примеру школ или Федеральных ВУ-

Зов (их 10), которые, в том числе благодаря грантам, создали профессиональные студии 

для записи электронных курсов, производства ЭОР и в штате имеются соответствующие 

специалисты.  

Для решения всех этих проблем, с учетом современных вызовов, с учетом стратегии 

развития образования, обозначенной в Нацпроекте «Образование», обеспечения новых 

условий развития педагогических кадров образовательные учреждения и будут формиро-

вать свою кадровую политику профессионального роста персонала.  

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРНО-ТЕАТРАЛЬНЫЙ КЛУБ «ЗЕРКАЛО» 

КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ БУДУЩЕ-

ГО СПЕЦИАЛИСТА КУЛЬТУРЫ 

 

Ткачева Татьяна Андреевна, преподаватель, 

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Канский библиотечный колледж» 

г. Канск, Красноярский край, Российская Федерация 

 

Вопрос духовно-нравственного воспитания молодёжи сегодня является одной из 

ключевых проблем современного образования. Одной из причин, связанных с отсутствием 

чётких положительных ориентиров у молодого поколения, является спад внеурочной ра-

боты со студентами. 

Из страны детства все мы уходим в большую жизнь, насыщенную радостью и стра-

даниями, минутами счастья и горя. Способность радоваться жизни и умение мужественно 

переносить трудности закладывается в раннем детстве и юности, когда мы чутки и вос-

приимчивы ко всему, что нас окружает [2, с.78]. Чтобы стать добрыми к людям, надо 

научиться понимать других, проявлять сочувствие, честно признавать свои ошибки, быть 

трудолюбивыми, удивляться красоте окружающей природы, бережно относиться к ней. 
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Трудно перечислить все нравственные качества человека будущего общества, но главное, 

что эти качества должны закладываться в юные годы! [1, с. 59] 

Одной из форм духовно-нравственного воспитания молодёжи в условиях перехода к 

стандартам нового поколения в нашем колледже является студенческий литературно-

театральный клуб «Зеркало». Это добровольное объединение студентов, которые стремят-

ся к более глубокому познанию в области литературы, искусства, к развитию своих твор-

ческих способностей, самостоятельности, к аналитическому подходу в собственной дея-

тельности. 

Специфика клуба определяется вниманием к состоянию литературы, её роли в со-

временном обществе. Клубная деятельность ориентирует её участников на гуманистиче-

ские ценности, развивает толерантность к чужому мнению, формирует активность, граж-

данскую позицию, социальные и нравственные убеждения, развивает творчество как спо-

собность к нестандартному мышлению. 

В клубе «Зеркало» студенты пробуют свои силы, учатся творческому мастерству. 

Радует то, что нам удалось создать коллектив единомышленников, работающий в атмо-

сфере творчества и познавательной активности. Занятия строятся на принципах сотрудни-

чества, сотворчества, совместного поиска студентов и наставников. Каждый участник 

вносит свой вклад в общую копилку, а дело педагога – руководителя – укрепить в воспи-

танниках чувство компетентности и ответственности за происходящее. 

Целью работы клуба является создание условий для успешной социализации и лич-

ностного развития творчески активной личности, приобщение к искусству слова, повы-

шение уровня языковых знаний, воспитание интеллектуально-творческой, духовно разви-

той личности, способной по достоинству оценить художественное своеобразие произве-

дений словесности, культуры читателя. 

Основные формы занятий клуба: 

 Творческая мастерская, 

 Литературная гостиная, 

 Ролевая игра, 

 Экскурсия, 

 Презентация, 

 Час теории и творчества, 

 Час общения. 

Что представляет собой работа нашего клуба? Программа литературного объедине-

ния предназначена в первую очередь для студентов, проявляющих интерес к родному сло-

ву, к поэтическому наследию русской классической литературы. Её направление – это 
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расширение кругозора, развитие литературных способностей, выявление талантливо ода-

рённых студентов и реализация их индивидуальных творческих возможностей.  

Двери «Зеркала» открыты для всех. С удовольствием хочется отметить, что состав 

постоянно пополняется новыми участниками. 

Развитие литературно-творческих способностей студентов идет через участие в фе-

стивалях, конкурсах, творческих праздниках, через написание своих, собственноручных 

сценариев.  

Составление своего сценария помогает раскрыть творческие способности студентов, 

развивает их речевые навыки, нестандартность мышления, воображения. Позволяет до-

стичь эффекта раскрепощения, активного поиска, умения анализировать, принимать ре-

шения, общаться. Ощутить ситуацию успеха!  

Работа по созданию сценической композиции выходит в клубе на новую образова-

тельную парадигму – сотворчество «студент – преподаватель», в процессе которой созда-

ются благоприятные условия для развития креативности.  

Любимец учеников разного возраста – Сократ считал, что главное – разбудить спя-

щий в человеке интерес и путем постоянного общения привести его к истинным знаниям. 

Этому и способствует деятельность  литературно-театрального клуба. 

Что же так привлекает студентов в деятельности клуба? Прежде всего, возможно-

стью увидеть результаты своего труда в отзывах друзей, одногруппников. Каждый чув-

ствует себя каким-то повзрослевшим, и часто кажется, что это вовсе не он, а кто-то дру-

гой. Наши выступления доказывают, что талант живет в любом из нас, его только нужно 

раскрыть. Каждое новое произведение – новая радость для всех! Готовясь к празднику, 

клубовцы обретают добрые чувства! Единство исполнителей и зрителей воспитывает в 

них ощущение уверенности в своих силах, созидательное начало. 

Творческая активность на занятиях клуба положительно сказывается на формирова-

нии каждой личности. Молодые люди становятся более самостоятельными, учатся аргу-

ментировано отстаивать свою точку зрения, думать! Лучше пишут сочинения, отзывы, эс-

се. Но самое главное - у студентов развивается духовно-эмоциональная, нравственная 

сфера, чувства, душа!  А ведь если развиты эмоции, то будет развиваться и мышление: 

думающий человек – это тот, которого мы и стремимся сегодня воспитать! 3: 18. 
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ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры», 

г. Белгород, Российская Федерация 

 

Сегодня много говорят о новой системе подготовки специалистов, о компетентост-

ном подходе к их обучению, в стандартах прописаны общие и профессиональные компе-

тенции, которые должны быть сформированы у студентов в процессе обучения. Однако, 

вводя новые образовательные стандарты в действие, необходимо помнить также о том, 

какое учебно-методическое обеспечение специальности будет использоваться в новой си-

стеме образования.  

В последнем образовательном стандарте по подготовке библиотекарей среднего зве-

на прописано требование, что каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем 

одним учебным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 

учебно-методическим  изданием по каждому междисциплинарному курсу, изданным за 

последние пять лет. Однако подготовка и издание учебных изданий для среднего профес-

сионального образования (СПО) по-прежнему является одной из острых проблем. Из-за 

отсутствия или нехватки необходимой учебной литературы приходится использовать в 

своей работе вузовские учебники, которые не ориентированы в первую очередь на прак-

тическую деятельность и открытое знание в теоретической части.  

Деятельность по учебно-методическому обеспечению учебного процесса СПО, мно-

гообразна, впрочем, как и библиотечно-информационная деятельность. Ее отличает более 

высокий научный уровень по сравнению с другими видами социокультурной деятельно-



 
 326 

сти. Несмотря на это, проблема информационного сопровождения стандартов нового по-

коления существует.  

Сейчас активно подготавливаются учебники и учебные пособия для бакалавриата в 

соответствии с новыми требованиями в части компетентостного подхода, но хочется рас-

смотреть систему учебного обеспечения подготовки специалиста библиотечно-

информационной сферы в области среднего профессионального образования, которое 

также сейчас ориентировано на развитие общеобразовательных и профессиональных ком-

петенций. Меняются образовательные стандарты, однако почему то не меняется система 

учебно-методического обеспечения: многим учебникам для колледжей, техникумов уже 

10-20 лет и более. Рассмотрим данное заявление подробнее. 

Возьмем для примера дисциплину «Организация библиотечных фондов и катало-

гов». Структура данной дисциплины менялась в зависимости от каждого поколения обра-

зовательных стандартов. По версии предыдущего стандарта студенты изучали две дисци-

плины: «Библиотечный фонд» и «Библиотечный каталог». В качестве учебного сопровож-

дения дисциплины «Библиотечный фонд» использовались учебники  «Библиотечный 

фонд» В.И. Терешина (2001 г.) и «Библиотечные фонды» К.Л. Воронько (1989). Сегодня 

большая часть информации, содержащаяся в данных изданиях, устарела, особенно в обла-

сти системы комплектования библиотечного фонда, и не только, и требует значительного 

пересмотра. В системе высшего профессионального образования выпущен новый учебник  

в рамках подготовки учебников для бакалавриата «Библиотечный фонд» Ю.Н. Столярова 

(2015). Его можно использовать для  обучения и по данной специальности, но в рамках 

преемственности систем обучения колледж-вуз один и тот же учебник нежелателен для 

использования. На средней ступени обучения используются  учебные пособия Моревой 

О.Н. «Комплектование библиотечного фонда» (2012), «Организация библиотечного фон-

да» (2012), Петровой Т.А. «Библиотечный  фонд» (2007). Эти учебные издания раскрыва-

ют весь курс не полностью, к тому же они  позиционированы также для  студентов вузов и 

библиотекарей-практиков, поэтому могут  включаться и в вузовский курс. Учебные изда-

ния по данной дисциплине для студентов СПО нами не обнаружены.   Для изучения си-

стемы библиотечных каталогов в целом самым новым учебным пособие является учебное 

пособие Серебрянниковой Т.О. «Библиотечные каталоги» (2016). Однако содержание 

данного  пособия является больше ознакомительным для студентов общего направления 

деятельности, в чем –то даже не специалистов, чем для будущих библиотекарей-

практиков, которых готовят на специальности «Библиотековедение». Приходится допол-

нять  материалы пособия из других источников, так как при  проведении практических 

работ по каталогам возникают вопросы организации и ведения каталогов, которые не 
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освещены в пособии.  Студентам среднего профессионального звена для изучения систе-

мы расстановки карточек в различных видах каталогов и других процессов формирования 

и ведения этих каталогов приходится пользоваться или «Справочником библиотекаря», 

или учебниками, вышедшими еще в СССР.  

При изучении дисциплины «Библиотековедение» приходится использовать вузов-

ский учебник «Общее библиотековедение» Н.С. Карташова и В.В. Скворцова, выпущен-

ный в 1996 г. и последними изданиями «Справочника библиотекаря» (2010). 

Дисциплина «Библиографоведение» для студентов СПО представлена учебником 

Г.Н. Диомидовой (2002).  

Сегодня издательствами «Профессия» (Санкт-Петербург) и «Либерея» (Москва) вы-

пускается значительное количество учебных пособий по библиотечно-информационной 

деятельности, однако большинство из них раскрывают только отдельные направление, 

аспекты дисциплин и могут быть использованы только в качестве дополнительных источ-

ников. 

На основании вышеперечисленных данных можно увидеть, что учебно-

методическое обеспечение СПО в области подготовки специалистов среднего звена на со-

временном этапе недостаточное и требует пристального внимания со стороны УМС спе-

циальности. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости подготовки и издании учеб-

ников для СПО по специальности 51.02.03 «Библиотековедение». 

 

 

 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «БИБЛИОТЕКОВЕ-

ДЕНИЕ» В КОЛЛЕДЖЕ КУЛЬТУРЫ «ЮУРГИИ» 

 

Хусаинова Елена Ивановна, преподаватель отделения библиотековедения,  

Колледж культуры ГБОУ ВО «Южно-Уральского государственного института  

искусств имени П.И. Чайковского»,  

г. Челябинск, Российская Федерация 

 

Семьдесят семь лет назад, в 1931 году в Магнитогорске открылось педагогическое 

училище, в котором было организовано библиотечное отделение. На его базе 1 сентября 

1945 года состоялось открытие первого областного библиотечного техникума с континген-

том учащихся 100 человек. В 1948 г. техникум перевели в город Верхний Уфалей Че-
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лябинской области, и после 19 лет успешной работы он переехал в Челябинское культур-

но-просветительское училище, в котором с 1963 года библиотечное отделение успешно ра-

ботает уже 55 лет, осуществляя подготовку по квалификациям «Библиотекарь» и «Биб-

лиотекарь – специалист по информационным ресурсам» на заочной и очной формах обу-

чения. Все  эти годы отделение формировало идеологию и традиционные подходы,  пред-

ставляющие собой систему ценностей, взглядов и убеждений, относящихся  к профессио-

нальной  подготовке библиотекарей среднего звена, благодаря ей удалось отобрать и со-

хранить  самое ценное в  опыте подготовки специалистов. 

Ветераны колледжа, представители  московской и ленинградской библиотечных 

школ, развивали классическое библиотечное образование, не ограничиваясь учебной 

аудиторией. Каждый из них активно участвовал  в библиотечной жизни области и города, 

оказывал методическую помощь городским и  сельским библиотекам.  Их можно было 

встретить   не только в библиотеках, но и в производственных коллективах, школах, где 

они вместе со студентами проводили обзоры литературы,  литературно-музыкальные 

композиции, утренники. Своим педагогическим опытом  они заложили традиции, которые 

живы  в колледже и по сей день. Наши наставники щедро делились  с новым  поколением 

преподавателей  и внесли весомый вклад в  разработку методик преподавания специаль-

ных дисциплин.  И сегодня на отделении преподают  выпускники, имеющие практический 

опыт работы  в библиотеках.  

Многолетний опыт по подготовке библиотекарей среднего звена позволил сохранить 

отделение и продолжать осуществлять набор на очную форму обучения по углубленной 

подготовке и  на заочную форму обучения по базовой  подготовке в рамках ФГОС третьего 

поколения. На сегодняшний день на основе стандарта третьего поколения по специально-

сти библиотековедение уже сделано четыре выпуска библиотекарей - специалистов по ин-

формационным ресурсам на очной форме обучения и пять выпусков библиотекарей на за-

очной. Преподавателями отделения подготовлены программы по учебным (специальным) 

дисциплинам: «Социология и психология чтения», «Литература для детей и юношества».  

Разработаны восемь программ профессиональных модулей базовой и углубленной подго-

товки, а также  фонды оценочных средств к ним,   программы Государственной итоговой 

аттестации. 

Отделение активно  участвовало в подготовке Государственных требований к мини-

муму содержания и уровню подготовки выпускников, введенных в 2002 году. Процесс 

освоения стандарта проходил для учебных заведений нелегко, так как  еще в стадии  про-

екта были заметны  серьезные изъяны  в его содержании. В то время  кафедра библиотеч-

ных дисциплин Челябинского колледжа культуры неоднократно обсуждала проект и 
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предлагала авторам результаты своего анализа, было составлено несколько аналитических 

записок в 1997- 2001 годах, в одной из них  преподаватели отделения писали разработчи-

кам: «По циклу специальных дисциплин преобладает теоретический аспект и к ничтож-

ному минимуму сведена практическая подготовка. Часть требований ГОСА не может 

быть реализована ССУЗом: традиционно история, теория, организация и управление изу-

чались в ВУЗах, а ССУЗЫ, давая основы, всегда сильны были практической проработкой 

технологических процессов» [2].  

Опыт  по подготовке государственного стандарта 2002 года не прошел даром. Воз-

можно, поэтому подготовка библиотекарей по системе профессиональных модулей  

ФГОС третьего поколения не встретила у специалистов отделения  особых трудностей. Но 

необходимо отметить, что в формулировках профессиональных компетенций ФГОС 2010 

и 2014 годов есть компетенции, вступающие в противоречие с  действующими квалифи-

кационными характеристиками должностей работников, занятых в библиотеках. В требо-

ваниях к квалификации значится, что сотрудник, занимающий должность руководителя 

библиотеки или ее филиала, должен иметь высшее образование и стаж работы не менее 3 

лет или среднее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, пе-

дагогическое) и стаж работы не менее 5 лет [1]. А  профессиональные компетенции 2.1 и 

2.2  в модуле «Организационно-управленческая деятельность» требуют от выпускника 

стандарта СПО способности «Организовывать, планировать, контролировать и анализи-

ровать работы коллектива исполнителей, принимать управленческие решения» и «Плани-

ровать, организовывать и обеспечивать эффективность функционирования библиотеки 

(информационных центров) в соответствии со сменяющимися потребностями пользовате-

лей и условиями внешней среды». Таким образом, в соответствии с квалификационными 

требованиями, воспользоваться своими способностями выпускник сможет только через 

пять лет [3].  

В последние годы на наше отделение приходит выпускник школы   со слабой обще-

образовательной подготовкой, мало способный осознанно овладевать профессией, но  

преподавателям отделения многое удается сделать: переориентировать сознание студента, 

в какой-то степени реабилитировав его, вселить уверенность в собственных силах, обу-

чить  библиотечно-информационным технологиям и  дать возможность профессионально 

реализоваться.  

Преимущество профессионального образования заключается в возможности получе-

ния в процессе обучения конечного деятельностного продукта. Такой конечный продукт 

на отделении библиотековедения создается в процессе подготовки и реализации  студен-

тами библиотечной специальности  мультимедийных творческих работ представляемых 
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на  Государственном  экзамене по профессиональному модулю «Информационно-

аналитическая деятельность». Среди реализованных выпускниками мультимедийных про-

ектов - информационные Web–ресурсы, электронные выставки, буктрейлеры. Председате-

ли ГЭК, являющиеся работодателями, руководителями областных библиотек, высоко оце-

нивают уровень подготовки выпускников отделения, подготовленных на базе ФГОС тре-

тьего поколения, основная часть которых после окончания колледжа успешно работает в 

библиотеках Челябинска и Челябинской области. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В БПОУ «ОМКБИТ» 

 

Шемелева Нина Борисовна, методист, 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий», 

г. Омск, Российская Федерация 

 

Важнейшим условием адаптации библиотекарей к решению новых профессиональ-

ных задач и выполнению новых функциональных обязанностей являются систематическое 

повышение квалификации и переподготовки кадров, которые осуществляются в рамках 

дополнительного профессионального библиотечного образования. 
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Новые социально-экономические условия кардинально изменили роль и место до-

полнительного профессионального библиотечного образования, поставили его в ряд важ-

нейших социальных институтов и выявили ряд тенденций в его развитии, требующих се-

рьезного осмысления. Современная система дополнительного профессионального биб-

лиотечного образования существенно отличается от действовавшего в советские годы си-

стемы повышения квалификации и переподготовки кадров. Это качественно новая подси-

стема непрерывного библиотечно-информационного образования, ориентированная на 

цели и запросы широкого спектра субъектов целеполагания, функционирования под влия-

нием социально-экономических реформ, способствующая формированию знаний, умений 

и навыков, нравственно-деловых ценностей, эмоционально-волевых и рефлексивных ка-

честв в структуре личности библиотечных специалистов. Непрерывным образованием 

библиотечных кадров, осуществляется компенсация недостающего профессионального 

знания у молодых специалистов, возникающая в силу объективного отставания базового 

отраслевого образования от потребностей динамично развивающейся библиотечной прак-

тики. Кроме того, дополнительное профессиональное образование – площадка освоения 

новых идей, компетенций, технологий: в его недрах аккумулируется инновационный биб-

лиотечный опыт, а затем транслируется и внедряется в практическую деятельность. 

Омский колледж библиотечно-информационных технологий имеет богатый опыт по 

реализации программ дополнительного образования, наиболее активный период, с учетом 

запросов современного рынка труда, начинается с 2011 года. 

Основными видами ДОП преимущественно являются повышение квалификации 

библиотечных специалистов – обновление теоретических и практических знаний в соот-

ветствии с новыми требованиями к уровню профессиональной квалификации, запросами 

работодателей, с целью решения новых производственных задач (краткосрочные про-

блемные семинары, мастер-классы, курсы повышения квалификации) и переподготовка 

кадров, лиц, занятых в библиотечной сфере деятельности, но не имеющих профильного 

образования. 

В настоящее время разработаны и реализуются более 20 востребованных образова-

тельных программ по повышению квалификации библиотечных специалистов объемом от 

20 до 72 часов. Образовательные программы нацелены как на расширение, так и на углуб-

ление профессиональных знаний. 

Программа переподготовки по направлению «Библиотековедение» разработана с 

учетом запросов представителей работодателей, ежегодно согласовывается с ведущими 

специалистами библиотечной отрасли, руководителями крупных областных и муници-

пальных библиотек, рассчитана на 504 часа, включает общепрофессиональные дисципли-
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ны, профессиональные модули, МДК, направленные на формирование необходимых про-

фессиональных компетенций специалистов, освоение которой дает право ведения профес-

сиональной деятельности в области библиотечного дела.  

Компетентностный подход к обучению строится на четком мониторинге и предвари-

тельном изучении потенциальной аудитории обучающихся с точки зрения уровня знаний, 

умений, профессионального опыта. Для этого используются опросы, тестирование, само-

анализ. 

Практика организации курсов в ОмКБИТ, на наш взгляд, достаточно оптимальна, 

учитывает все вызовы внешнего контекста и новые тенденции развития образования, 

находится в режиме постоянного обновления, изменения, динамике развития.   

Мы сегодня ориентированы на решение задач по обеспечению высокого уровня и 

качества подготовки и переподготовки кадров для отрасли, в первую очередь, для Омска и 

Омской области, а также – удовлетворять потребности и запросы слушателей из других 

регионов, желающих у нас обучаться.  

Для этого есть все необходимые условия: квалифицированные преподавательские 

кадры, развитая инфраструктура, материальная база, учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса, это рабочие программы, лекционный материал, задания для 

выполнения практических работ, контрольно-измерительные материалы (в том числе 

электронные тесты) для осуществления промежуточной, итоговой аттестации. 

В коллеже дополнительное образование осуществляется очно, заочно, а также ис-

пользуются выездные формы. С 2017 года начато обучение с применением дистанцион-

ных технологий.  

В течение последних нескольких лет проведена большая работа по повышению ква-

лификации работников библиотек практически всех муниципальных районов Омской об-

ласти, Омска: Одесский, Черлакский, Шербакульский, Горьковский, Крутинский, Тюка-

линский, Большереченский, Исилькульский, Колосовский, Муромцевский, Омский, Та-

врический. Тевризский районы, бюджетное учреждение города Омска «Омские муници-

пальные библиотеки». 

Приведу некоторые данные, так по результатам 2017-2018 года в колледже повысили 

квалификацию более 100 специалистов, в том числе 90 специалистов из учреждений куль-

туры муниципальных районов, 10 работников библиотек из учреждений среднего профес-

сионального образования нашего региона. 

Успешно реализуются современные модели переподготовки кадров, практика вы-

ездных учебных занятий на базе центральных библиотек, пример Тарского, Таврического, 

Колосовского, Седельниковского районов Омской области. 
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На сегодня использование электронного обучения с применением дистанционных 

технологий на платформе Moodle позволило осуществить профессиональную переподго-

товку 99 специалистам из учреждений культуры муниципальных районов Омской, Тю-

менской, Челябинской областей, Камчатского края. Отзывы слушателей курсов положи-

тельные. 

Набор на наши курсы действует постоянно, вся необходимая информация представ-

лена на официальном сайте колледжа. 

В 2017-2018 году колледж успешно прошел процедуру проверки на соответствие 

лицензионным требованиям как по основным, так и по дополнительным образовательным 

программам. 

Таким образом, Омский колледж библиотечно-информационных технологий, предо-

ставляя образовательную услугу по дополнительному образованию, выполняет важную 

социальную функцию – обеспечивает соответствующее современному уровню развития 

техники и технологии качество подготовки и переподготовки кадров для библиотечной 

отрасли. 

 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКА 

 

Шумакова Антонина Анатольевна, преподаватель высшей категории, зав. практикой, 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий», 

г. Омск, Российская Федерация 

 

Система социального партнерства обеспечивает сочетание интересов всех социаль-

ных групп и сообществ, охватывает новые области общественной жизни, в том числе и 

социальное пространство. Значимость социального партнерства определяется в немалой 

степени расширением сферы его востребованности в обществе. 

В сфере образования социальное партнерство, имеет идею добровольного взаимовы-

годного сотрудничества для решения общих задач, но не имеет законодательной базы, ба-

зируется на принципах взаимодействия сторон, использует те из них, которые являются 

достаточными для достижения поставленных целей: 

 равноправие участников; 
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 взаимное уважение; 

 заинтересованность в результатах; 

 свобода обсуждения интересующих вопросов; 

 добровольность принятия на себя обязательств; 

 ответственность. 

Состав партнеров в сфере образования формируется в зависимости от уровня образо-

вательного учреждения и задач, подлежащих решению, и поэтому не может быть   регла-

ментирован. 

Учреждения профессионального образования в части соответствия потребностям 

учащихся и работодателей наиболее подвержены влиянию изменений, возникающих на 

рынке труда, что заставляет их оперативно реагировать на эти изменения, т. е. приводит к 

необходимости постоянного самосовершенствования. Действия учреждения направлены на 

сохранение реальных социальных партнеров и поиск потенциальных партнеров. 

Социальное партнерство может реализовываться  в таких формах, как: 

 разработка учебных программ и квалификационных требований к специалистам; 

 проведение производственных практик; 

 мониторинг рынка труда; 

 проведение переподготовки специалистов по согласованным программам; 

 стажировка преподавателей в профильных организациях; 

 реализация совместных проектов. 

Современная Программа реализации приоритетных направлений Российского обра-

зования строится на новых тенденциях в выборе направлений подготовки кадров, обеспе-

чивающих тесное взаимодействие теоретического и практического обучения в условиях 

непосредственного взаимодействия с работодателем.  

Необходимо учитывать направления и требования современного образовательного 

процесса, разрабатывать эффективные подходы в обучении, профессиональной подготов-

ке, организации учебной и производственной практики будущих специалистов. 

К задачам практической подготовки относятся: 

 углубление и закрепление теоретических знаний, обучающихся на практике; 

 формирование и развитие у будущих специалистов профессиональных практиче-

ских умений; 

 определение профессиональной пригодности и готовности к выполнению раз-

личных видов деятельности в соответствии с избранной профессией; 

 формирование интереса и мотивации к конкретной профессиональной деятель-

ности; 
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 изучение передового и инновационного опыта профессиональной деятельности. 

Принципы практической подготовки представляют собой взаимосвязи и взаимодо-

полняемости теоретического обучения и практики, практического обучения и практики; 

профессионального самоопределения, а также разнообразием практического обучения. 

Между отдельными видами практик соблюдается преемственность, что достигается 

соответствующим построением программ практик и последовательным закреплением тео-

ретических знаний и умений, приобретением практического опыта в процессе прохожде-

ния практики. Продолжительность всех видов практик и сроки их проведения устанавли-

ваются в организации Учебным планом и Графиком учебного процесса. 

Организация практического обучения направлена на совершенствование системы 

подготовки специалистов среднего звена, формирование у обучающихся профессиональ-

ных компетенций, практического опыта по всем видам профессиональной деятельности в 

соответствии с ФГОС СПО, развитие взаимодействия и сотрудничества с профильными 

организациями. 

Для организации практического обучения в БПОУ «ОмКБИТ» разработано и актуа-

лизировано «Положение об организации практики обучающихся», регламентирующее 

процесс организации практики, определяющее обязанности учебного заведения и органи-

заций-баз практики. 

Для организации всех видов практик заключены соглашения с профильными органи-

зациями: 

 бюджетным учреждением культуры «Омская государственная областная научная 

библиотека имени А.С Пушкина»; 

 бюджетным учреждением культуры города Омска «Омские муниципальные биб-

лиотеки»; 

 бюджетным  учреждением  культуры  Омской области  «Областная библиотека для 

детей и юношества»; 

 муниципальными библиотеками Омской области и др. 

Ежегодно кроме сотрудничества с организациями в рамках заключенных   соглаше-

ний, колледж  работает с организациями по представленным заявкам. Среди этих учре-

ждений можно назвать те, которые неоднократно приглашают студентов нашего учебного 

заведения для прохождения практики:  

- бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 20»; 

- бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразо-

вательная школа №130»; 
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- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Сибирская средняя 

общеобразовательная школа №2 Омского муниципального района Омской области»; 

- казенное общеобразовательное учреждение Омской области для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей "Адаптивная школа-интернат № 5"; 

- библиотека профсоюзного комитета Омского моторостроительного объединения 

имени П. И. Баранова и др.  

В рамках развития социального партнерства осуществляется привлечение социаль-

ных партнеров к участию в государственной итоговой аттестации выпускников, предста-

вители от организаций частно-государственных партнеров, работодателей входили в со-

став комиссий на экзаменах (квалификационных) по профессиональным модулям. 

Для выпускных групп списки баз практик формируются исходя из вакансий органи-

заций. Практика показывает, что это перспективное направление взаимодействия  практи-

ки с трудоустройством. При прохождении практики 2017-2018 году двум студентам 31 

группы была предложена работа в муниципальной библиотеке города Омска «Книжная 

галактика». В настоящее время студенты работают на пол ставки и справляются с учеб-

ным процессом. Выпускники колледжа  работают в муниципальных библиотеках     горо-

да Омска, в библиотеках высших  и средних учебных заведений, востребованы как кон-

сультанты и администраторы  в книжных магазинах. 

Практика, организованная в организациях, которые являются нашими социальными 

партнерами,  позволяет студентам ознакомиться с  требованиями работодателя к будуще-

му специалисту. А работодателям в рамках образовательного стандарта возможность ока-

зывать методическую и практическую помощь учебному заведению. Расширение соци-

ального партнерства, координация программы прохождения практики способствует не 

только закреплению теоретического материала, но и позволяет расширить возможности 

процесса формирования  и использования на   рабочем месте общих и профессиональных 

компетенций. 

К сожалению, специфика специальностей нашего колледжа и квалификация выпуск-

ников не позволяют в полной мере реализовать дуальную модель обучения. Дуальное 

обучение — это такой вид обучения, при котором теоретическая часть подготовки прохо-

дит на базе образовательной организации, а практическая — на рабочем месте.  Так как 

организации – социальные партнеры зачастую не обладают необходимым количеством 

мест для прохождения практики параллельно с теоретическим обучением.  

В колледже практиковались различные формы прохождения практики. Нами был 

апробирован  рассредоточенный метод. То есть это  практика, включенная в теоретическое 

обучение, проходящая в течение семестра и перемежающаяся другими видами учебных 
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занятий. Выделялся один день в неделю на посещение базы практики. Но как показал опыт 

работы это не совсем удобно и образовательной организации с точки зрения освоения 

учебного материала и библиотекам-базам практики. У студентов нет полного погружения в 

профессиональную деятельность. Рабочие этапы не всегда логично выстраиваются, т.к., 

стандарт третьего поколения нацелен на освоение профессиональных модулей через меж-

дисциплинарные комплексы.  В настоящее время учебная и производственная практика 

студентов очной формы обучения организована сосредоточенно, после частичного или 

полного изучения профессионального модуля, перед экзаменом.  

Практика студентов заочной формы обучения строится на основании соглашений с 

муниципальными библиотеками Омской области. Согласно письма Минобрнауки России 

от 20 июля 2015г. № 06-846 «Методические рекомендации по  организации учебного про-

цесса по заочной форме обучения в образовательных организациях, реализующих основ-

ные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образо-

вания»,  обучающиеся, имеющие стаж работы или работающие на должностях, соответ-

ствующих получаемой квалификации, могут освобождаться от прохождения учебной 

практики и практики по профилю специальности на основании предоставленных с места 

работы справок и документов, подтверждающих освоение ОК и ПК по выбранной специ-

альности. Договора на прохождение практики составляются на всех студентов, отличается 

пакет документов работающих и неработающих студентов по специальности. 

Для достижения качества прохождения практики студентами заочной формы обуче-

ния составляется и доводится до сведения преподавателей и студентов: 

- график прохождения практики, разработанный в соответствие с графиком учебного 

процесса; 

- график   консультационных занятий по  практике (для студентов дневной формы 

обучения в соответствии с расписанием занятий, для студентов заочной формы обучения 

консультации проходят в период сессии). 

В век активного использования информационно – коммуникационных технологий 

проблемы ведения и контроля практики студентов заочной формы обучения не вызывают 

трудностей.  

Преподаватели наряду с групповым консультированием в рамках нагрузки по прак-

тике проводят индивидуальные консультации, сообщают адрес электронной почты, пред-

лагают заочное консультирование по Skypе. 

Сотрудничество образовательного учреждения с работодателями взаимовыгодно для 

обеих сторон. Колледж получает заказ на подготовку грамотного, профессионально ком-

петентного специалиста, а работодатель при активном взаимодействии с образовательным 
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учреждением получает сформированную личность, готовую осуществлять трудовую дея-

тельность. 

Социальное партнерство  профессионального образовательного учреждения  и про-

фильных организаций для трудоустройства – одно из требований федерального государ-

ственного образовательного стандарта нового поколения. Именно оно гарантирует студен-

там получение качественных знаний.  

Работодатель определяет чему учить, а образовательное учреждение – как учить. Из 

этого и надо исходить обеим сторонам. Тогда повысятся уровень и качество подготовки 

специалистов, и, в итоге, будут сформированы квалифицированные кадры. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТУДЕНТОВ  

О СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ БИБЛИОТЕКИ  

ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА  

 

Шуминова Ирина Олеговна, преподаватель библиотечных дисциплин, 
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Если пять-десять лет назад СМИ широко обсуждали темы падения интереса к чте-

нию, нужности библиотек, то сегодня акцент дискуссий сместился в сторону определения 

места библиотеки, переосмысления  современной концепции библиотеки. 

Традиционно библиотеки являются абсолютно понятными и известными людям 

культурными учреждениями. Это большая сеть, которая есть в каждом городе, сельском 

районе.  Казалось бы, каждый понимает, зачем человек приходит в библиотеку и что он 

там делает.   Но, с другой стороны, необходимо понимать, какой библиотека должна быть 

в  развивающемся мире технологий.  И это, прежде всего, должны понимать будущие 

библиотечные специалисты - освоение студентами специального предмета «Библиотеко-

ведение» уже невозможно без осмысления места современной  библиотеки в нынешнем  

«оцифрованном» пространстве.   

Большую помощь в этом может оказать практический опыт региональных библио-

тек. Изучение этого опыта – большое подспорье в овладении теоретическим  материалом.  

Сегодня мы рассматриваем современную публичную библиотеку,  в том числе, и в  

контексте « библиотека – «третье место». Известный  библиотечным специалистам тер-

мин «третье место», придуман  американским социологом Реем Ольденбургом.  Вышед-

шая в 2014 году книга Рэя Ольденбурга рассказывает о жизни и смерти общественных 

пространств в американских городах [1]. «Третье место» (после дома — «номера первого» 

и работы — «номера второго») — это общественные места для неформальных встреч: ка-

фе, библиотеки, магазины, аптеки и т.д., где люди в любое удобное для них время могут 

свободно и непринужденно общаться. Ольденбург определяет «третье места» как «скре-

пы» в центре местного сообщества, которые «позволяют нам пройти через очередной 

день» [1; 15]. Это не что иное, как «нейтральное» место для социального взаимодействия. 

«Третьи места» помогают построению местного сообщества  

Но могут ли библиотеки стать таким третьим местом? Не только могут, но уже ста-

новятся. Знакомясь с опытом работы астраханских библиотек, студенты видят, что боль-
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шинство общедоступных библиотек, особенно в небольших провинциальных поселениях, 

уже стали местами неформального общения людей; в них завязываются человеческие 

контакты,  взаимоотношения. Именно в библиотеке развиваются чувства привязанности к 

малой Родине, что в век тотальной скоростной информатизации чрезвычайно важно.   

Дать людям бесплатное пространство для общения, досуга, творческого развития - 

нестандартное направление работы библиотек, но потенциал этот достаточно перспекти-

вен, потому что позволяет и в этом ключе продолжать выполнять библиотечные функции 

– просвещать, развивать и т.д. При этом библиотека не смещает фокус своей основной де-

ятельности  - она остается местом, где хранятся и функционируют важнейшие тексты, об-

разцы книгоиздания.  

В век цифровых технологий люди продолжают доверять библиотекарям -  вход  в 

библиотеки всегда был и остается бесплатный. В повседневную жизни больших и малых 

городов, поселков и маленьких селений библиотеки вплетены достаточно прочно. В этом 

смысле показательна история небольшой библиотеки села Федоровка Енотаевского райо-

на Астраханской области.  В селе проживает около тысячи жителей и все без исключения 

знают и любят свою библиотеку в лице ее заведующей Антонины Туляковой. За время ее 

работы библиотека стала без преувеличения центром местного сообщества. Уже леген-

дарной стала история о том, как вначале 2015 года местная администрация приняла реше-

ние отдать помещение библиотеки (дом) погорельцам – это было единственное решение 

помочь семье, т.к. других вариантов в муниципалитете не было.  В селе был объявлен 

сход (!)  граждан,  на котором люди категорично заявили администрации,  что библиотеку 

они не отдадут. В результате и библиотека осталась, и дом погорельцам все – таки нашли. 

Библиотека села Федоровка – это и музей истории села, и место, где собирается поиско-

вый клуб, где работают различные кружки, клубы для жителей всех возрастов. Авторитет 

библиотекаря настолько высок, что жители доверяю библиотекарю свои проблемы, делят-

ся радостями, болью. Высказывание американского  писателя Эдгара  Доктороу  о том, 

что  три самых важных документа, которое выдает человеку общество -  это свидетельство 

о рождении, паспорт и читательский билет, имеет прямое отношение к жителям села Фе-

доровка: из  911 жителей села,  читательские формуляры имеют 610 – около 70% населе-

ния.   

 Открытое пространство библиотек создает такую культурную тенденцию,  как при-

ток молодежи.  Несомненно, что та легкость, с которой молодежь вливается в библиотеч-

ное пространство, соседствует с «ужасом» приверженцев традиционной модели библио-

теки, лейтмотив которой – «Даруй мне тишь твоих библиотек …»,  тем более что атмо-

сфера внутри библиотек меняется не так скоро,  как за ее пределами. Неоднозначные  дис-
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куссии вызвали первые опыты проведения всероссийской акции Библионочь.  Вместе с 

тем, опыт проведения Библионочи в астраханских библиотеках показал, что открытие 

библиотечных пространств и «допуск» на них молодежи оказалось для них же привлека-

тельным. Это понимают и студенты, которые привлекаются библиотеками в качестве во-

лонтеров. 

Уже после первого проведения акции,  сотрудники библиотек отметили  главный 

итог – обращение к устроителям участников и гостей -  «А когда будет следующая?».  Ес-

ли несколько лет назад  Библионочь в Астраханской области проходила только в крупных 

библиотеках, то в 2014 – 2018 году к акции присоединилось основное большинство муни-

ципальных библиотек – городских и сельских.   

Учитывая уже имеющейся опыт, библиотеки стали более тщательно подходить к 

разработке программ Библионочи, ориентируясь, прежде всего на молодежную аудито-

рию. Так одна из программ акции «Библионочь»  в Харабалинском районе  Астраханской 

области прошла на семи площадках  под девизом «Открой для себя Рок:  рок – музыка для 

всех и каждого».  А участники  Библионочи в Красноярской центральной межпоселенче-

ской  совершили путешествие по страницам фантастических произведений, представлен-

ных на книжной выставке. Но главным стало чтение на литературной площадке Габриэля 

Гарсиа Маркеса - читали вслух рассказ  «Очень старый человек с огромными крыльями».  

Расположившись на ковре с чашками горячего какао, молодежь слушала фантастическую 

историю о странном появлении необычного ангела-человека. После чтения рассказа  кни-

ги Маркеса, в том числе его  знаменитый роман «Сто лет одиночества» были разобраны 

для чтения.   

Но библиотеки не только центры больших просветительских акций.  «А ты уже сде-

лал домашнее задание?» -  именно с таким вопросом к школьникам часто обращаются 

библиотекари, потому что библиотеки становятся  местом, где школьникам можно,  в том 

числе,  и выполнять домашнее задание. Сегодня во многих небольших астраханских селах 

нет школ (дети учатся в близлежащих населенных пунктах), дошкольных учреждений. 

Именно поэтому в библиотеках работают программы по адаптации детей и родителей к 

школе.  

Так, например, в небольшом селе Тюрино Володарского района проживает  520 че-

ловек. На территории села нет детского сада, поэтому  работу с  детьми 6-7 лет и их роди-

телями по подготовке к школе  взяла на себя библиотека. Библиотека не берет на себя 

функции обучения  чтению и письму, детям и родителям  нужно быть психологически го-

товым к школе, т.к. в школьном коллективе ребенок попадает в новые социальные усло-

вия. Библиотечная программа «Росток» рассчитана на несколько лет  и предполагает тес-
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ный контакт с родителями.  В рамках программы  один  раз в неделю проводятся занятия. 

На первое занятие детей приглашают вместе с родителями. Пока дети участвуют  в кон-

курсе «Я рисую школу», родители отвечают на вопросы анкеты «Готов ли ваш ребенок к 

школе?». На втором занятии дошкольники узнают,  что такое школа, что такое урок, пе-

ремена, школьный звонок.  Дети узнают, чем пользуются  на уроке учитель (мел, указка, 

книги, доска) и ученик  (тетради, ручки, карандаши, книг, альбомы и т.д.).  На  последую-

щих занятиях  детям читают  сказки и рассказы о школе. После прочтения идет обсужде-

ние. Проводятся с ребятами и   вечер загадок «Скоро в школу» -  загадки посвящены 

предметам,  вещам необходимым в школьном процессе. В рамках программы проходят 

игры - соревнования  на развитие внимания, памяти, умению подчиняться установленным 

правилам  - «Как мы готовы к школе»,  «Умники и умницы». 

На заключительном  занятии программы  детям опять предлагают  конкурс «Я ри-

сую школу», а родители повторно отвечают на вопросы анкеты «Готов ли ваш ребенок к 

школе?». Затем сравниваются первоначальные рисунки и ответы с окончательными ре-

зультатами.   

 В библиотеке сегодня можно играть в КВН, в интеллектуальные игры, можно  пу-

тешествовать,  можно встречать Новый год и отмечать день рождения...  Библиотечные 

площадки открыты и для молодежи, и для людей среднего и пожилого возраста.  

Концепция «Библиотека - третье место» обсуждается российским библиотечным со-

обществом уже не первый год. Но уже очевидно, что сегодняшняя реальность библиотеки  

– это не только книга и информация, но неформальные встречи, место, где можно рисо-

вать, танцевать, петь, получать всестороннее развитие,  работать …  Библиотека  имеет 

большое значение для осознания чувства «своего места», способствует творческому вдох-

новению и саморазвитию.   
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