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Неизведанное и интересное вокруг нас 
 

 

 
СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК – ЭТО ГАРМОНИЧНО РАЗВИТАЯ ЛИЧНОСТЬ 

 

Кораблева Ольга Владимировна, учитель русского языка и литературы, 

бюджетное общеобразовательное учреждение г. Омска  

«Средняя общеобразовательная школа №104» 

г. Омск, Российская Федерация  

 

 

Гармонично развитая личность, счастливая личность – это самые важные цели, ко-

торые должны стоять в планах каждой образовательной организации, каждого педагога. 

Известный польский педагог-гуманист Януш Корчак писал, что личность является един-

ственным оплотом человечности в обществе. Продолжая эту мысль, можно сказать, что 

развитая личность – основа здорового общества. Большую роль в формировании личности 

и общества, безусловно, играет педагог, учитель, воспитатель, наставник. Но не нужно 

исключать из этого роль семьи и родителей. 

Какие условия необходимы для развития гармоничной и счастливой личности в 

условиях образовательного учреждения? Мы все это хорошо знаем.  

1. Здоровье 

2. Правильно организованное учебное пространство для обучения. 

3. Возможность применения полученных знаний на практике. 

4. Возможность развития творческих способностей. 

Но не всегда мы говорим о том, что важно уметь быть счастливым, уметь получать 

удовольствие от жизни. Как редко, к сожалению, человек пребывает в гармонии духовно-

го и физического начала. Чаще человек чем-то недоволен, на что-то обижается, злится. 

Однако некоторые события не стоят нашего внимания и переживаний, но мы акцентируем 

свое внимание на негативном, не замечая многие положительные моменты. Нам всем 

нужно научиться видеть хорошее вокруг себя, даже если его, как кажется, не очень много. 

Этому нужно учить детей, потому что умение замечать красоту вокруг делает жизнь чело-

века прекраснее, светлее и гармоничнее. 

Так при работе с детьми наряду с посещением театров, музеев провожу короткие 

прогулки-беседы в парке, в зеленой зоне вокруг школы. При этих прогулках обращаю 

внимание детей на очарование природы, отмечаю фрагменты в пейзажах, развиваю вооб-

ражение, фантазию, пытаясь сравнить наш уголок с известными красотами мира, литера-

турными образами. На этих прогулках используем камеры, фотоаппараты, затем анализи-

руем снимки, создаем альбомы, газеты, ролики.  

Приглашаю на классные часы и поэтические вечера педагогов, которые делятся сво-

им творчеством, рассказывают факты своей биографии, тем самым формирую уважитель-

ное отношение к учителю. Результатом являются стенгазеты, ролики, рассказы. 
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Директор нашей школы. У прилавка небольшая очередь. Что-то покупает бабушка, 

тихая, ничем не приметная. Продавец спрашивает: 

- Бабушка, что вы хотите? 

  Бабушка отвечает что-то, и тут громкий мужской голос: 

- Это вам не бабушка, это Зинаида Фоминична! 

Все встрепенулись и заговорили, стали вспоминать, что кто-то учился у нее, у кого-

то учились дети, внуки. Я тоже ее хорошо знаю. Юрченко Зинаида Фоминична - это быв-

ший директор школы №104, самой старой школы на Старой Московке. Она проработала в 

нашей школе более полувека. Она учила мою бабушку и маму. Она приходила к нам в 

школу на праздники, классные часы, рассказывала о своей жизни. 

Как-то на классный час в честь дня Победы мы 

пригласили Зинаиду Фоминичну. Она рассказывала 

про свое детство. Она маленькая. Война. Фашисты 

вошли в поселок. Все притихли, бояться выходить да-

же на улицу. Но ребятишки стоят у окон, смотрят на 

воздушные бои, которые гремят над поселком. Зинаи-

да Фоминична рассказывает и плачет: «А мы выходи-

ли ночью в поле, только ночью». «А почему ночью?» - 

интересуемся мы. «Подбирали летчиков наших и хо-

ронили. Их много было сначала. Мы их закапывали ночью, а утром снова ждали рев само-

летов, снова смотрели в небо и ждали». Она плачет. А я представляю, как стоит маленькая 

девочка и смотрит в небо и ждет – чей самолет полетит к земле: с крестом или со звездой. 

Я вижу войну в кино, на экране компьютера. И не хочется мне теперь играть в 

«стрелялки», потому что я вспоминаю старенькую женщину, бывшего директора нашей 

школы, бывшего директора нашего дома, которая вспоминает детство, войну и плачет…  

Автор: Марченкова Екатерина 7 класс 

Организую литературные конкурсы в классе, школе, победители выходят на город-

ские, российские конкурсы. 

У меня сломался телефон 

У меня сломался телефон. Ой, как страшно! Как я буду теперь без него жить?! Как 

общаться с друзьями, а Интернет, Вайбер, Твиттер, Фейсбук, фотки? Так много всего у 

меня не будет. Ужас! Катастрофа! 

Мне показалось в этот момент, что жизнь остановилась, все вокруг стало бесцвет-

ным, серым, как потухший экран моего телефона. Я замерла от пустоты, которая влезла в 

меня. 

Пробегали мимо дети, веселые и счастливые, в руках у всех были мобильники: кому-

то звонили, кто-то отвечал. Они весело болтали с кем-то невидимым, но таким близким. 

Они что-то рассматривали в маленьком окошке, позволяющем видеть мир, смеялись и во-

дили пальцами по светящемуся экрану. 

А я? Я в печали! Я одна! Телефон молчит. Я впервые не мчусь домой после школы, а 

уныло плетусь, не сжимаю в руке привычно, не смотрю в это маленькое окошечко, в ко-

тором спрятан весь мир. Я иду. Иду одна. А руки-то, руки - свободные!  

Упала дождинка на ладошку, холодная маленькая бусинка, и тут же растеклась. Вто-

рая, третья… Дождик начался! Редкий, веселый дождик шел по улице вместе со мной. Мы 

даже подружились с ним! На асфальте появились темные горошинки. Это следы дождика.  
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Побежали по дорожке через скверик. А там оказывается осень пришла. Да такая 

удивительная! Рыжеволосая, очаровательная, с яркими гроздьями рябины, калины. Как 

это я раньше не заметила! Где же я была? А на дорожках в сквере уже не горошины на ас-

фальте, а мозаики из листьев. Да таких ярких, огромных, гладких, что даже страшно на 

них наступать ногами. 

Заканчивается рассказ словами: «Как хорошо, что у меня сломался телефон!» Автор: 

Васильева Анастасия 9 класс. 

Изучая интересы ребят, в соответствии с этим провожу конкурсы управляемых иг-

рушек, фотоконкурсы, выставки домашних питомцев, вечера-встречи, на которых знако-

мимся с национальной культурой учеников. Узнаем историю своего района Старая Мос-

ковка, историю города. Эргонимику (наименование деловых объединений людей: эмпоро-

нимы – названия магазинов, фирмонимы – названия фирм). 

Счастье всегда рядом. Источник радости всегда находится в самом человеке. Заме-

чать необычное, прекрасное вокруг – это тоже умение, которым должен обладать человек. 

А задача педагога – помочь научиться быть счастливым.  

 

 

 

 
СТАРТОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

 

Макарова Инна Николаевна, преподаватель специальных дисциплин, 

БПОУ ОО «Омский техникум мясной и молочной промышленности» 

г. Омск, Российская Федерация 

 

 

Нас окружает множество микроорганизмов, которых мы не замечаем, но знаем, что 

они есть. Существуют опасные микробы и мы с ними боремся. Полезных мы выращиваем, 

культивируем и используем в обычной жизни. На производствах широко применяют бак-

терии и микроорганизмы для получения стабильного и планируемого результата.  

Производство различных мясных изделий в современном мире не стоит на месте. 

Появляются новые методы ферментации для улучшения качеств готовой продукции. 

Стартовые культуры являются одним из наиболее распространенных методов, кото-

рый влияет на выход готового продукта, его качество, степень интенсивности окраски и 

вкусоароматических показателей.  

Стартовые культуры – это специально подобранные культуры  живых или находя-

щиеся в покое формы микроорганизмов, развивающие в ферментируемом субстрате жела-

тельную метаболическую деятельность и используемые для направленной ферментации 

мясного сырья в условиях интенсивного производства, положительно влияющие на каче-

ственные характеристики готовых мясопродуктов. 

В состав стартовых культур могут входить лактобациллы, отвечающие за снижение 

pH, цветообразование, образование ароматических компонентов, стафилококки 

и микрококки, плесневелые культуры — редуцирующие нитраты, блокирующие перекис-

ное окисление, образующие ароматические вещества, дрожжи и стрептомицеты — фор-

мирующие цвет и аромат готового продукта. Так же в качестве стартовых культур исполь-



11 

зуются нитратвосстанавливающие микрококки, гомоферментативные молочнокислые 

бактерии и педиококки, дрожжи и нетипичные молочнокислые бактерии в виде чистых 

или смешанных культур.  

Для применения в промышленности стартовая культура должна обладать рядом 

свойств:  

 генетической стабильностью; 

 отсутствием патогенности и токсигенности; 

 высокой скоростью роста при культивировании и способностью синтезировать 

нужные метаболиты в необходимом количестве; 

 устойчивостью к неблагоприятным факторам внешней среды (при изменении рН 

среды, температурного оптимума роста и т. д.).  

Для бактерий основным технологическим свойством является способность сбражи-

вать углеводы (сахара) до молочной кислоты, в результате чего осуществляется фермен-

тация мясного сырья. Под их действием идет расщепление белковых компонентов с обра-

зованием пептидов и свободных аминокислот, в итоге продукт размягчается до требуемой 

консистенции и легко усваивается. Образование ароматических соединений способствует 

формированию характерного вкуса и запаха. Важным свойством стартовых культур явля-

ется антагонизм – подавление роста микроорганизмов, вызывающих порчу продукта, а 

также нежелательной молочнокислой микрофлоры, которая, наряду с молочной кислотой, 

образует побочные продукты: уксусную кислоту, углекислый газ, этиловый спирт и др., 

которые вредят процессу ферментации мясного сырья. Для образования цвета мясопро-

дуктов в составе стартовых культур должны быть денитрифицирующие бактерии, глав-

ным образом стафилококки и микрококки, восстанавливающие нитраты и нитриты до ок-

сида азота, реагирующего с миоглобином мяса, в результате чего продукт приобретает 

стабильную розово-красную окраску. Снижение рН в кислую сторону благоприятно для 

процессов цветообразования и стабильности окраски при хранении. Оксид азота также 

обладает выраженным антибактериальным эффектом. 

Несмотря на множество положительных характеристик стартовых культур суще-

ствуют и недостатки, к которым можно отнести наличие кислого привкуса в готовом про-

дукте, а также возможность плесневения оболочки при задержке или недостаточной ин-

тенсивности копчения. Но всего этого можно избежать при правильно использовании 

стартовых культур и соблюдении всех пунктов рецептуры. 
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СЛОВОСЛИЯНИЕ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Савина Марина Владимировна, преподаватель,  

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий» 

Г. Омск, Российская Федерация 

 

 

В изучении английского языка большое значение имеет лексика. Словарный состав 

языка постоянно пополняется новыми словами. Пополнение происходит двумя путями: за 

счёт заимствования из других языков и с помощью словообразования.  

Во второй половине ХХ века мировые языки стали активно пополняться новыми 

словами. Благодаря активному развитию технологий и глобализации появилось большое 

количество новых приспособлений, понятий, профессий. Лингвисты утверждают, что сло-

варь английского языка ежегодно пополняется на 15-20 тысяч лексических единиц. Сего-

дня процессы изменения и дополнения лексики английского языка идут еще быстрее. Бла-

годаря интернету любые удачные неологизмы мгновенно входят в лексикон сотен тысяч 

людей. Вполне понятны и требования к новым лексемам. Они должны быть краткими в 

передаче информации, емкими по смыслу, удобно произносимыми и достаточно гибкими, 

чтобы полноценно 

участвовать в речи. Этим требованиям для создания новых слов лучше всего отве-

чают два лексических инструмента: словослияние и аббревиация. В данной статье нас ин-

тересует, прежде всего, процесс словослияния как продуктивный способ словообразова-

ния в английском языке. 

Словослияние, также называемое вставочным словообразованием, или телескопией, 

— сравнительно молодой словообразовательный способ. В отличие от других способов 

словообразовательной единицей здесь является не основа, а ее произвольный фрагмент 

(иногда совпадающий с основой по объему). Такой фрагмент не существует в языке, а по-

является только в момент создания слова, что объясняет и отсутствие единой модели в 

словослиянии. Основные приемы, используемые при словослиянии, сводятся к двум — 

соединению (амальгамированию) фрагментов основ и собственно слиянию (фузии) фраг-

ментов. При амальгамировании исходные фрагменты не имеют общих членов в звуковом 

составе (Euroshima < Europe + Hiroshima). При фузии такие общие члены есть (mo-

tel < motorist + hotel). 

Слова, появляющиеся в результате словослияния, принято называть словами-

слитками, или блендами (английский термин для данного способа blending; новые слова, 

полученные в результате, носят название blends или portmanteau words). Процесс слово-

слияния хорошо виден на примере слова smog, образованного из фрагментов двух основ 

— smoke и fog — путем наложения их друг на друга.  Многие лексемы, образованные с 
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помощью словослияния, довольно плотно вошли в нашу жизнь. К примеру, такие слова 

как «транзистор», «мотель», «модем» — все эти слова были созданы из нескольких лек-

сем, собранных в одно слово: transistor = transfer + resistor, motel = motor + hotel, modem = 

modulator + demodulator, pulsar = pulse + quasar, quasar = quasi + stellar, bionics = biology + 

electronics, medicare = medical + care, glasphalt = glass + asphalt, smog = smoke + fog, cyborg 

= cybernetic + organism. 

Существует несколько видов создания неологизмов при словослиянии: 

1. Объединение грамматических основ. К этому типу относятся: cyborg, medicare. 

2. Комбинирование начала одного слова и окончания другого. К этому типу относят-

ся: brunch, Oxbridge, galumph. 

3. Соединение полной основы одного слова с сокращенной основой другого. К при-

меру: workaholic, narcoma. 

4. Объединение двух полных грамматических основ с фонетическим наложением. К 

примеру, glasphalt и slanguage. 

Наиболее активно развивающимися стилями и регистрами речи являются, прежде 

всего, научный стиль (регистры научно-технический, военный и медицинских техноло-

гий), стиль рекламы (потребительская реклама) и публицистический стиль. Большое рас-

пространение слова-слитки приобрели в военной терминологии, в технике, в медицине и 

некоторых других областях науки, где важна компактная передача информации.  Приве-

дем распространенные примеры словослияния в английском языке: 

brainiac  = brain + maniac (очень умный человек = мозг + маньяк) 

Brexit = Britain + exit (Брексит = Британия + выход) 

camcorder = camera + recorder (видеокамера = камера + записывающее устройство) 

chocoholic = chocolate + alcoholic (любитель шоколада = шоколад + алкоголик) 

email  = electronic + mail (электронное письмо = электронный + письмо) 

endorphin = endogenous + morphine (эндорфин = эндогенный + морфин) 

Eurasia = Europe + Asia (Евразия = Европа и Азия) 

forex = foreign + exchange (форекс, рынок иностранной валюты = иностранный + об-

мен) 

labradoodle = labrador + poodle (лабрадудель = лабрадор + пудель) 

metrosexual = metropolitan + heterosexual (метросексуал = столичный + гетеросексу-

ал) 

moped = motor + pedals (мопед = мотор + педали) 

shopaholic = shop + alcoholic (шопоголик = магазин + алгоголик) 

slanguage = slang + language (жаргон = слэнг + язык) 

Spanglish = Spanish + English (испанский с чрезмерным количеством заимствований 

из английского) = испанский + английский 

vlog = video + blog (видео-блог = видео + блог) 

webinar = web + seminar (вебинар = сеть, интернет + семинар) 

workaholic = work + -a- + alcoholic (трудоголик = работа + алкоголик). 

Интересно заметить, что в СМИ существует тенденция объединять имена собствен-

ные звездных пар: 

Billary = Bill Clinton + Hillary Clinton (Биллари) 

Bennifer = Ben Affleck + Jennifer Lopez (Беннифер) 

Brangelina = Brad Pitt + Angelina Jolie (Бранжелина) 

TomKat = Tom Cruise + Katie Holmes (ТомКэт) 
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Важнейшей задачей при изучении английского языка является формирование об-

ширного словарного запаса. Наиболее продуктивный способ его расширения 

и обогащения — это овладение способами образования новых слов.  Зная правила слово-

образования, мы сможем понять услышанное слово, если установим его прямую связь 

с другим, хорошо известным нам словом. Словослияние является одним из продуктивных 

способов пополнения словарного запаса английского языка. 
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ИНТЕРЕСНЫЕ НОВИНКИ В ТЕХНИКЕ 

 

Сныткин Вячеслав Владимирович, преподаватель, 

Некоммерческое образовательное учреждение  

«Павлодарский технико-экономический колледж»,  

г. Павлодар, Республика Казахстан 

 

Дом с электростанцией. «Зеленые» способы получения электроэнергии уже спаса-

ют планету, но это никак не отражается на твоих счетах за электричество. Но ничего, ско-

ро все встанет на свои места: экологически чистый ток хлынет в твои розетки, а «зеленые» 

(и в этот раз мы уже о долларах) — в твои карманы. Начерти на стене рядом с окном сво-

ей квартиры квадрат метр на метр. В один прекрасный (и уже недалекий) день, как только 

солнце зальет его своим светом, ты получишь поток электричества, способный зажечь 

семь 100-ваттных лампочек.  

Ученые сегодня близки к созданию краски, заменяющей солнечные батареи, которая 

сможет снабжать твой дом энергией, а возможно, и деньгами (если ты решишь продавать 

лишнее электричество соседям). Эта краска содержит так называемые квантовые точки — 

микроскопические проводники или полупроводники. Когда она поступит в продажу, ты 

сможешь с улыбкой читать новости о том, что «тарифы для населения в 2017–19 годах бу-

дут расти опережающими темпами».  

Подводные транспортные туннели. В Норвегии планируют построить первые в 

мире подводные плавающие мосты на глубине 30 метров под водой с помощью больших 

труб, достаточно широких для двух полос.  Учитывая сложности перемещения по местно-

сти, в Норвегии решили работать над созданием подводных мостов. Ожидается, что про-

ект, на который уже затрачено 25 миллиардов долларов, будет закончен в 2035 году. 
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Предстоит еще учесть и другие факторы, например, влияние ветра, волн и сильных тече-

ний на мост. 

Искусственные листья, преобразующие углекислый газ и солнечный свет в 

топливо. Ученые разработали новые солнечные элементы, преобразующие углекислый 

газ в атмосфере в топливо с помощью Солнца. Хотя предпринималось немало попыток 

преобразования углекислого газа во что-то полезное, впервые был разработан реальный 

метод. В отличие от других технологий, для которых нужны благородные металлы, такие 

как серебро, этот метод использует материал на основе вольфрама, который в 20 раз де-

шевле и действует в 1000 раз быстрее [1]. 

Эти солнечные элементы используют углекислый газ из атмосферы, чтобы произве-

сти синтетический газ – смесь газообразного водорода и окиси углерода, который можно 

напрямую сжигать или преобразовывать в углеводородное топливо. 

Плазменное силовое поле, защищающее автомобили от несчастных случаев и 

столкновений. Компания Boeing запатентовали метод создания плазменного поля, быст-

ро нагревая воздух, чтобы быстро поглощать ударные волны. Силовое поле можно будет 

генерировать с помощью лазеров или микроволнового излучения. Созданная плазма пред-

ставляет собой воздух, нагретый до более высокой температуры, чем окружающий воздух, 

с другой плотностью и составом. Компания считает, что оно сможет отражать и погло-

щать энергию, генерируемую взрывом, защищая тех, кто находится внутри поля [2]. 

3D печать органов для операций по пересадке. Ученые работают над технологией 

распечатывания жизнеспособных органов, которые можно будет использовать в качестве 

донорских при операциях. Технология 3D печати уже претерпела большие изменения. 

Она использует картриджи, заполненные суспензией из живых клеток, и умным гелем, 

который придает структуру и создает биологическую ткань. При распечатывании гель 

охлаждают и вымывают, оставляя только клетки. 

Ученые работают над решением сложностей, связанных с созданием органов, кото-

рые могли бы имитировать функции нормально выращенных органов в теле человека. Как 

только эти трудности будут преодолены, людям уже не придется беспокоиться об ожида-

нии доноров. 

Бионические насекомые. Ученые разрабатывают бионические средства для насе-

комых, благодаря которым ими можно будет управлять и направлять в труднодоступные 

места, чтобы найти людей, ставших жертвами землетрясений и других стихийных бед-

ствий. Например, усики тараканов присоединяют к небольшим радиоприемникам, при-

крепленным на спине. Насекомые используют усики, как слепые люди используют трость, 

чтобы нащупать, что находится перед ними. Исследователи контролируют движения 

насекомых, отправляя небольшие электрические импульсы к усикам и направляя их. 

Инъекции частиц кислорода. Ученые из Бостонской детской больницы разработа-

ли микрочастицы, наполненные кислородом, которые можно вводить в кровоток, позво-

ляя вам жить, даже если вы не сможете дышать. Микрочастицы состоят из одного слоя 

капсул липидов, которые окружают небольшой пузырь кислорода. Капсулы размером 2-4 

микрометра подвешены в жидкости, которая контролирует их размер, так как пузыри 

большего размера могут быть опасны. При введении, капсулы, сталкиваясь с красными 

кровяными клетками, передают кислород. Благодаря этому методу удалось ввести в кровь 

70 процентов кислорода. 

Биолюминесцентные деревья. Группа разработчиков решила создать биолюминес-

центные деревья с помощью фермента, встречающегося у некоторых медуз и светлячков. 
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Такие деревья смогут освещать улицы и помогут прохожим лучше видеть ночью. Была 

уже разработана небольшая версия проекта в форме растения, светящегося в темноте. 

Следующим шагом станут деревья, освещающие улицы. 

Бионическая линза для сверхчеловеческого зрения. Канадский врач собирается 

проводить клинические тестирования "бионических линз", которые в 3 раза улучшают 

стопроцентное зрение с помощью 8-минутной безболезненной операции. Новая линза бу-

дет доступна уже к 2017 году, улучшая естественный хрусталик глаза. Во время операции 

шприц внедряет линзу с физиологическим раствором в глаз, и через 10 секунд сложенная 

линза распрямляется и располагается над естественным хрусталиком, полностью коррек-

тируя зрение [3]. 
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В Казахстане много уникальных по своей красоте мест. Но на особом счету у тури-

стов и местных жителей озеро под названием Жасыбай. 

Каждый, кто побывал на озере Жасыбай, испытал на себе притягательную силу воды 

и пейзажей в окрестностях водоема.  

Это уникальное озеро расположено на территории Павлодарской области, в Баяна-

ульском государственном национальном природном парке. 

Особенности водоема. Озеро уникально своей историей и чистотой воды.  Жасыбай 

находится примерно в 230 км от Павлодара, между Баянаулом и посëлком Торайгыр.  

Максимальная длина озера — 3,5 км, максимальная ширина — 2,4 км, максимальная 

глубина — 14,7 м. Ценный источник пресноводной воды, дающий заметные уловы щуки, 

чебака, окуня, карася, линя [1]. 

Старики-аксакалы рассказывают, что до восемнадцатого века озеро за сходство с чу-

гунком для варки пищи называли Шойынколь.  

А нынешнее его название связано с именем батыра Жасыбая. Это очень героическая 

история. Однажды на мирных казахов напали враги (по историческим источникам это бы-

ли джунгары). Хан направил войско под предводительством Олжабая навстречу напада-
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ющим врагам. Небольшой отряд во главе с батыром Жасыбаем, племянником Олжабая, 

должен был преградить путь джунгарам на перевале возле озера. Жасыбай выполнил за-

дачу, захватчики не прорвались к озеру, но в перестрелке герой был пронзен вражеской 

стрелой. Олжабай, узнав об этом, бросился на помощь племяннику и разбил отступающее 

джунгарское войско. Славному батыру Жасыбаю на тот момент было всего 25 лет. Мест-

ные жители запомнили этот подвиг и стали называть озеро новым именем [2, с.33]. 

Так как озеро находится в национальном парке, то въезд на территорию парка плат-

ный. Сейчас 450 тенге (примерно 85 руб.), дети бесплатно. Природа в парке сохраняется 

исключительно в первозданном виде. Вести себя там нужно крайне осторожно: зверей не 

обижать, костров не разводить, мусор не разбрасывать. Водятся там разные звери, среди 

самых редких – архары, занесенные в Красную книгу. Растительный мир отличается мно-

жеством эндемиков - растений, растущих исключительно в данной местности [3, с.123]. 

Горы там особенные – террасные, их ещё называют «лепёшки» видимо при древ-

нейших извержениях лава выливалась большими наплывами и застыла в виде ступеней и 

лепёшек. 

А еще есть и довольно причудливые нагромождения камней, которые просто пора-

жают воображение, например, Баба-яга. Ужасно похоже, в самом деле. Удивительно, как 

природа пошутила. 

Туристическая тропа в Баянауле проходит мимо округлой, совершенно голой скалы 

Найзатас (Камень-копье). За округлую форму и гладкую поверхность дали скале второе 

имя – Булка. Если же смотреть на неё от озёра Торайгыр,то скала выглядит грузно осев-

шим на задние ноги мамонтом.[2,с.33]. 

На озере Жасыбай развит туристический бизнес. Здесь созданы условия для отдыха 

людей. Организована рыбалка, пляжи, развлечения на воде. 

Жасыбай считается местом отдыха республиканского масштаба. Из-за красоты 

окружающей природы местные жители называют Жасыбай второй Швейцарией. На бере-

гах озера расположены дома отдыха, детские лагеря. В отдельных местах имеется лечеб-

ная глина. Отдых рассчитан на разные кошельки, вкус и возраст. Если вы любите прогул-

ки по горам, скалолазание, поездки на горных велосипедах то вам непременно нужно по-

бывать здесь. Любителям побродить по лесам в поисках грибов и ягод не найти лучшего 

места. К слову, в окрестностях Жасыбая очень разнообразная флора и фауна. После инте-

ресного дневного отдыха, купания, походов в горы и на познавательные пешие и конные 

экскурсии молодежь собирается на зажигательные дискотеки, туристы постарше - у ман-

галов с ароматным шашлыком и чаем из самовара. 

Тем, кто ищет романтики, можно раскинуть палатку на берегу озера или другом по-

любившемся месте и провести незабываемые дни отдыха в ней. 
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Мир на пороге очередной квантовой революции. Первый квантовый компьютер бу-

дет мгновенно решать задачи, на которые самое мощное современное устройство сейчас 

тратит годы. Какие это задачи? Кому выгодно, а кому угрожает массовое использование 

квантовых алгоритмов? Что такое суперпозиция кубитов, как люди научились находить 

оптимальное решение, не перебирая триллионы вариантов? 

Немного истории. До квантовой в ходу была классическая теория электромагнитно-

го излучения. В 1900 году немецкий ученый Макс Планк, который сам в кванты не верил, 

считал их вымышленной и чисто теоретической конструкцией, был вынужден признать, 

что энергия нагретого тела излучается порциями – квантами; таким образом, предположе-

ния теории совпали с экспериментальными наблюдениями. А пять лет спустя великий 

Альберт Эйнштейн прибегнул к этому же подходу при объяснении фотоэффекта: при об-

лучении светом в металлах возникал электрический ток! Вряд ли Планк с Эйнштейном 

могли предположить, что своими работами закладывают основы новой науки – квантовой 

механики, которой будет суждено до неузнаваемости преобразить наш мир, и что в XXI 

веке ученые вплотную приблизятся к созданию квантового компьютера.  

Вначале квантовая механика позволила объяснить структуру атома и помогла понять 

происходящие внутри него процессы. Благодаря работам Эйнштейна и английского физи-

ка Поля Дирака во второй половине XX века был создан лазер – тоже квантовый источник 

сверхчистого света, собранного в узкий пучок. Примерно в то же время шли активные ис-

следования полупроводников – материалов, с помощью которых можно легко управлять 

протеканием электрического тока. На их основе были созданы первые транзисторы – они 

в дальнейшем стали главными строительными элементами современной электроники, без 

которой сейчас мы уже не представляем свою жизнь. 

Несмотря на свои впечатляющие возможности, компьютеры оказались не в состоя-

нии решить все задачи, которые мы готовы перед ними ставить. Одним из первых об этом 

начал говорить знаменитый физик Ричард Фейнман: еще в 1981 году на конференции он 

заявил, что на обычных компьютерах принципиально невозможно точно рассчитать ре-

альную физическую систему. Все дело в ее квантовой природе! Эффекты микромасштаба 

легко объясняются квантовой механикой и из рук вон плохо – привычной нам классиче-

ской механикой: она описывает поведение больших объектов. Тогда-то в качестве альтер-

нативы Фейнман предложил использовать для расчетов физических систем квантовые 

компьютеры. 

Что же такое квантовый компьютер и в чем его отличие от компьютеров, к ко-

торым мы привыкли? Все дело в том, как мы представляем себе информацию. Если в 

обычных компьютерах за эту функцию отвечают биты – нули и единички, – то в кванто-

вых компьютерах им на смену приходят квантовые биты (сокращенно – кубиты). Сам ку-

бит – вещь довольно простая. У него по-прежнему два основных значения, которые он 

может принимать: 0 и 1. Однако благодаря свойству квантовых объектов под названием 

«суперпозиция» кубит может принимать все значения, которые являются комбинацией 
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основных. При этом его квантовая природа позволяет ему находиться во всех этих состоя-

ниях одновременно. 

 
В этом и заключается параллельность квантовых вычислений с кубитами. Все случа-

ется сразу – уже не нужно перебирать все возможные варианты состояний системы, а это 

именно то, чем занимается обычный компьютер. Поиск по большим базам данных, со-

ставление оптимального маршрута, разработка новых лекарств – лишь несколько приме-

ров задач, решение которых способны ускорить во множество раз квантовые алгоритмы. 

Это те задачи, где для поиска правильного ответа нужно перебрать огромное количество 

вариантов. 

Кроме того, для описания точного состояния системы теперь не нужны огромные 

вычислительные мощности и объемы оперативной памяти, ведь для расчета системы из 

100 частиц достаточно 100 кубитов, а не триллионов триллионов бит. Более того, с ростом 

числа частиц (как в реальных сложных системах) эта разница становится еще существен-

нее. 

 
Рисунок 1 Квантовый процессор на пяти кубитах от IBM 

 

Одним из альтернативных направлений использования сверхпроводящих кубитов 

является создание на их основе квантовых метаматериалов – массивов искусственных 

«атомов», способных особым образом без потерь энергии преломлять проходящее через 

них электромагнитное излучение. Сверхпроводящие кубиты также являются прекрасным 

инструментом для высокоточных квантовых измерений и создания так называемой "кван-

товой оптики на чипе" (где кубиты используются в качестве источников и детекторов 

единичных фотонов). 

https://cs6.pikabu.ru/post_img/big/2017/07/19/11/150048824914184285.jpg
https://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2017/07/19/11/1500488159118954331.jpg
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Рисунок 3 

Квантовый процессор на 

девяти кубитах от Google 

Рисунок 2  

Кубит под электронным  

микроскопом 

Специалисты предсказывают, что вскоре на смену 

обычным компьютерам придут квантовые, по мощности 

превосходящие современные вычислительные системы в 

несколько раз. 

По прогнозам экспертов, уже совсем скоро, лет че-

рез 10, микросхемы в компьютерах достигнут атомных 

измерений. Представляется логичным, что грядет эпоха 

квантовых компьютеров, с помощью которых скорость 

вычислительных систем может повыситься на несколько 

порядков. 

 

 

 

 

Итак, идея обоснована, алгоритмы придуманы, и на 

пути создания действующего квантового компьютера оста-

лись только технические проблемы: выбрать метод реализа-

ции и способ управления состояниями и надежно изолиро-

вать всю эту конструкцию от окружающего мира, чтобы из-

бежать влияния случайных внешних факторов. Последняя 

задача особенно сложна, но есть надежда, что она все-таки 

разрешима с помощью современных технологий. Возмож-

ность квантовых вычислений продемонстрирована уже в нескольких лабораториях мира. 
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История и культура России:  
проблемы и тенденции развития 

 

 

 

ИСТОРИЯ И МИФЫ: ПРОБЛЕМА СОЗДАНИЯ У УЧАЩИХСЯ ОБЪЕКТИВНОЙ 

КАРТИНЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Балко Александр Александрович, преподаватель, 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

 «Омский строительный колледж» 

г. Омск, Российская Федерация 

 

Сегодня актуальной проблемой для современной России является состояние истори-

ческой памяти населения о Великой Отечественной Войне. Увы, ситуация такова, что 

представление о нашей Победе и о самой истории Великой Отечественной войны измени-

лось во многом именно через школьные учебники. Одна из самых слабых сторон совре-

менных учебников и трактовки на уроках истории Великой Отечественной войны состоит 

в том, что происходит даже не дегероизация, а пересмотр подвига и его значения. 

На плечах учительства огромная ответственность перед теми, кто имеет полное пра-

во с нас спрашивать — перед ветеранами, спасшими мир для нынешних поколений. Исто-

рия — это коллективная память народа, основа его самосознания и культуры. Учителям 

истории нельзя устраняться от битвы за память, в которой и сегодня продолжает опреде-

ляться исход войны, которую героически выиграли наши отцы, деды и прадеды, а сегодня 

и войны за патриотические и гражданские чувства, самосознание юных россиян, где ли-

ния фронта проходит через душу каждого нашего ученика.  

Содержание программы «История» направлено на формирование у молодого поко-

ления исторических ориентиров самоидентификации в современном мире, гражданской 

идентичности личности; • усвоение интегративной системы знаний об истории человече-

ства при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; • 

развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления и т.д. [1]. 

Первые и основные знания о войне и ее событиях современная молодежь получает 

из кинофильмов, рассказов близких и средств массовой информации. Но активно работа-

ющих с молодежью ветеранов войны остается все меньше. У большинства обучающихся 

родные принимали участие в Великой Отечественной войне, и в целом учащиеся имеют о 

ней общие представления. Но эти знания нельзя назвать глубокими, не так серьезно эта 

тема воспринимается молодежью.  Цена, которая была заплачена за победу, воспринима-

ется все менее масштабно и трагично. Во многом виновата современная система образо-

вания. В учебниках информация по этому историческому периоду дается одним блоком, 

тезисно [2]. Несмотря на огромные возможности добывать самую разнообразную инфор-

мацию (книги, интернет), подростки не приучены этого делать.  

Опыт показывает, что, если учитель использует один и тот же приём подачи матери-

ала, ученики быстро адаптируются, приспосабливаются и им становиться не так интерес-

http://www.uchportal.ru/den_pobedy
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но, уроки становятся «мертвыми», а процесс развития учащихся прекращается. Чтобы 

этого не происходило, необходимо разнообразить методы и приемы преподавания. Чем 

в больших методиках и технологиях поучился ребенок, тем лучше он будет развит, тем 

шире и глубже будет представление учеников о богатстве и многогранности отечествен-

ной истории. Основная идея моего опыта - изучение истории через развитие эмоциональ-

ной культуры обучающихся и их патриотических качеств. Эффективность воспитания 

патриотизма и гражданственности при изучении истории, в том числе и истории Великой 

Отечественной войны, зависит от того, насколько удастся обеспечить развитие эмоцио-

нальной сферы учащихся средствами воздействия на нее исторических образов. 

Сочетание как традиционных (семинары, лекции, практические занятия и т. д.) уро-

ков, так и нетрадиционных (интегрированные уроки истории и литературы, обществозна-

ния, урок-экскурсия, урок-дискуссия и др.), а также и различных форм организации учеб-

ной деятельности (коллективной, групповой, индивидуальной и т.д.) способствует эмоци-

ональному восприятию обучающимися страниц истории России. Неотъемлемой частью 

образовательного процесса являются выполнение обучающимися практических заданий, 

индивидуальных проектов, подготовка рефератов патриотической направленности. В кол-

ледже ведется также внеурочная работа, как правило, такими людьми, которые способны 

увлечь, заразить подростков своим примером, дать опору в жизни и верное направление. 

Благодаря такой работе священная память о войне будет жить. Должна жить! Например, 

ежегодно 22 июня, студенты и преподаватели принимают участие в акции «Свеча памя-

ти», приуроченной к годовщине начала Великой Отечественной войны [3]. Регулярно сту-

денты колледжа проводят работы по санитарной очистке мемориала воинам-

мебельщикам, погибшим в годы Великой Отечественной войн, памятник в рамках проекта 

его реконструкции и реставрации «Обелиск» приведен в соответствующий вид, стал до-

ступным для проведения митингов и встреч с ветеранами и общественностью [4].   

Систематически студенты и преподаватели посещают мультимедийный интерактив-

ный выставочный комплекс «Россия — моя история» в Омске. Студенты с интересом изу-

чают все экспозиции. Информации очень много, формат подачи материала увлекателен и 

представлен при помощи новейших информационных носителей - сенсорные столы и 

экраны, кинотеатр, проекторы, планшеты, видеоинфографика, анимация, цифровые ре-

конструкции событий и 3D моделирования, настоящий "живой учебник" по истории Рос-

сии [5]. 

Посещение комплекса «Россия – Моя история» способствует формированию устой-

чивого познавательного интереса к истории и способам её изучения, реализации общих 

компетенций, предусмотренных программой СПО по истории. Историк и педагог Е.Е. Вя-

земский также отмечает важность развития чувства личной сопричастности и уважения к 

историко-культурному наследию прошлого, ответственности за её сохранность.  

Для преподавателя истории важен и тот факт, что в историческом комплексе сочета-

ется потенциал мультимедийного, динамичного, проиллюстрированного архивными до-

кументами учебного материала, обладающего большим воспитательным и образователь-

ным потенциалом. При этом важно использовать и материалы семейных архивов. При 

рассматривании материалов выставки по конкретным военным событиям ребята расска-

зывают об участии в них своих родственников. Информацию, порой до сей поры неиз-

вестную для них, они находят вместе с родителями или самостоятельно в общедоступных 

интернет - порталах подлинных документов о Второй мировой 1939-1945 и Великой Оте-

чественной войне Министерства обороны РФ «Память народа» и «Подвиг народа» [6, 7]. 
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Интерактивное обучение повышает мотивацию и вовлеченность участников в решение 

обсуждаемых проблем, что дает эмоциональный толчок к последующей поисковой актив-

ности участников, процесс обучения становится более осмысленным.  
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Карпец Виктория Олеговна, преподаватель, 

Краевое государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение «Канский библиотечный колледж» 

г. Канск, Красноярский край, Российская Федерация 

 

Обращение к произведениям канского автора Владимира Колпакова объясняется его 

настойчивым вниманием ко всему, что происходит в небольшом сибирском городе, что 

расположен в Красноярском крае. Как краевед, художник и писатель он сам объясняет 

свой интерес так:  «Мне нравится вживаться в атмосферу города. Это действительно чаще 

всего дома старой постройки. Ходишь и задумываешься: как человек здесь жил? Посто-

ишь, посмотришь, и вроде как эти домики начинают тебе что-то рассказывать. Поэтому 

тут ключевое слово не «писать картины», а «вживаться в обстановку». Поэтому я себя и 

не называю художником или писателем. А больше краеведом» [1, с.21]. 

Святочный рассказ – литературный жанр, относящийся к категории календарной ли-

тературы и имеющий определенную специфику в сравнении с традиционным жанром рас-

сказа. Само определение рассказа – святочный – указывает на истоки этого жанра. Святки, 

святые дни, святые вечера длятся двенадцать дней после Рождества Христова до сочель-

ника на праздник Богоявления. [4] 
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Книга В.Б. Колпакова «По ту сторону мечты» – это сборник, в который вошли «Рас-

сказы Афонтовой горы» и «Повесть о горных кедрах» о детских и юношеских годах ху-

дожника Тойво Ряннеля. В 2013 году Владимир Колпаков стал лауреатом второй премии 

«Писатель года» в номинации «Романтика». Произведения Колпакова написаны в ориги-

нальном жанре – на стыке истории и фантазии. Он писатель, исследователь и краевед. Он 

делает попытки систематизировать и разыскать что-то всеми забытое. После трудового 

дня собрались у костра участники археологической экспедиции и «травят» байки, стра-

шилки. Как говорит автор: «Простого хочется и душевного». «Пустяшная тема о нечистой 

силе» ничуть не смущала, а даже воодушевляла слушателей и рассказчиков [2, с. 5]. 

В произведениях «Дом на краю базарной площади» и «Рассказ о замёрзшем ямщи-

ке» из уст персонажей звучат мистические истории, напоминающие детские страшилки. 

Однако рассказывают их взрослые люди, по взрослому веря в них, хотя и автор, и чита-

тель видят в них фантастические истории.  

Не сразу понимаем мы, в какое время происходит действие: или вскользь упомина-

ется о святых днях, как это прослеживается в рассказе «Дом на краю Базарной площади»; 

или в финале произведения автор резюмирует: «Но зайдя в церковь я, к своему изумле-

нию, увидел их обоих, живых, невредимых  и счастливых, стоящих подле самого алтаря и 

с радостью повторяющих слова праздничного гимна. Что сотворилось перед тем, я так и 

не уразумел. Но  был счастлив и тоже пел хвалу господу.  Мир православный отмечал 

светлый праздник Рождества». Таким образом, не впрямую писатель указывает на при-

надлежность их к святочным рассказам. На принадлежность к жанру святочного рассказа 

обоих произведений указывает происходящее в них чудо, а также преображение героев в 

развязке, перемена их состояния.  

Главным предметом нашего исследования явились канские культурно-исторические 

реалии. Уже в самом начале первого рассказа находим узнаваемые названия: город Крас-

ноярск, Афонтова гора, на которой собираются археологи после долгого рабочего дня у 

костра. «Да, кстати, там у нас в Канске. – Иван Тимофеевич бросил взгляд в мою сторону» 

– так говорит рассказчик. «Он помнит, что я обосновался в этом городе и пытаюсь увлечь 

сей малый град деяниями истории» [2, с. 48].  

Далее мы узнаём, что вся жизнь в тогдашнем Канске «сосредоточена была на Базар-

ной площади, что рядом с известным Спасским собором, чудно как украшавшим неболь-

шое селение». Интересные подробности о жизни Канска образца второй половины ХIХ 

века сообщает не без удовольствия автор: «Базар изобиловал продуктами, сельскими в ос-

новном, с огородов, да полей». В начале «Сказа о замёрзшем ямщике» автор-рассказчик 

замечает, что город Канск внешне неприметный, чем можно объяснить мистические про-

исшествия: «Вы, наверное, улыбнётесь, но местом моего рассказа опять будет Канск. Го-

родишко маленький, обтёханный, выстроенный на болоте, потому может и льнут к нему 

всяческие странности». Или «Вы, надеюсь, помните, что и сам я из этого небольшенького 

городка, который за час-то и обойти можно» [2, с. 62]. 

Узнаёт читатель на страницах этого рассказа и о зимних развлечениях горожан: «А 

тут сговорились они на каталку пойти, что на Кане-реке у строящегося железного моста 

устроена. Музыка, фейерверки там разные». Не менее интересны эпизоды, в которых мы 

читаем об известных в Канске личностях. Как, например, купец Гадалов в церковь всем 

семейством снарядится, как будет перед ним раскланиваться настоятель. Или известный в 

Канске трактирщик, Яков Деруган, чья вывеска «взгляд елозит».  
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Взгляд прикован к рассказчику Ивану Тимофеевичу Савенкову, члену-

корреспонденту Императорской Академии наук, который сразу обращается к описаниям 

города Канска, хотя рассказывает он, что родом не оттуда, а из Мариуполя. Поиск этого 

имени в архивных документах подтвердил пребывание в нашем городе такого выдающе-

гося человека во второй половине ХIХ века.   Иван Тимофеевич Савенков (1846 года, — 

1914) — российский педагог, археолог, шахматист, музейный работник. Родился в Мари-

уполе, семья переехала в Сибирь. Некоторое время жили в Канске. Работал археологом и 

директором гимназии в Красноярске. Его портрет когда-то писал сам Илья Ефимович Ре-

пин [3].  

Соотнести реалистические приметы городских объектов, упоминаемых в текстах 

рассказа, с фантастическими можно, исходя из сказанного самим автором: «Но фантасти-

ка здесь не основное. Важнее тревожный выкрик поколения «гадких лебедей», его жела-

ние утвердится и отринуть все чуждое и бесчеловечно равнодушное» - в этом, пожалуй, 

идея автора рассказов - отвергнуть всё чуждое, бесчеловечно-равнодушное. Поэтому в 

произведениях автор не только использует реальные объекты, реальных персонажей и ре-

альные названия, но и фантазирует, додумывает [1, с. 21]. 

Например, в «Сказе о замёрзшем ямщике» действует такой персонаж, как Мария Га-

далова. «Скоро меня догнали сани канской купчихи Марии Гадаловой» - читаем мы в 

произведении. Исследуя данный вопрос, мы нашли сведения о семье купца Николая Гера-

симовича Гадалова:  имел двух сыновей — Александра и Николая, а также дочь Ольгу. 

Вдова Евдокия Михайловна пережила мужа. Марии тут не значится. Скорее всего автор 

использовал вымышленный персонаж. 

Такая интеграция реальности со стариной и фантастикой имеет право быть и может 

граничить даже с мистической составляющей. Творчество краеведа и писателя Владимира 

Борисовича Колпакова привлекло наше внимание настойчивым его стремлением к мест-

ному материалу, к старине, фантастике и мистике. Интерес к канским реалиям культурно-

исторического контекста проявился в живом желании автора поиграть этими реалиями в 

сочетании со страшными историями из жизни горожан.  
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ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Каширина Ольга Игоревна, концертмейстер, 

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж культуры и искусства» 

г. Ульяновск, Российская Федерация 

 

Понятие «культура» одно из наиболее часто употребляемых в современном гумани-

тарном знании. Оно пришло в европейские языки из латинского (cultura — возделывание, 

воспитание, развитие, почитание). В самом широком смысле культура есть то, что создано 

человеком, это вся совокупность продуктов человеческой деятельности, форм социально-

политической организации общества, духовных процессов, состояний человека и видов 

его деятельности. 

Однако, современное состояние культуры вызывает обоснованное беспокойство.  

Культура – открытая система, т. е. она не завершена, продолжает развиваться и вза-

имодействовать с не культурой. Поэтому для начала обратим внимание на внешнюю тен-

денцию развития культуры. 

Культура – это «не природа», она возникла и развивается во взаимодействии с при-

родой. Их отношения складывались непросто. Постепенно выходя из-под власти природ-

ных сил, человек – творец культуры – сделал из своего творения инструмент, орудие для 

завоевания, подчинения себе природы. Однако как только власть над земной природой 

стала сосредоточиваться в руках людей, так самые прозорливые из них пришли к выводу, 

что вместе с природой в рабство к силе человеческого труда попала и культура, внутри 

которой возникли негативные процессы. Сменив отношение к себе как к части природы на 

отношение к природе как к «чужому», человек оказался в сложной ситуации. Ведь он со 

своим организмом неотделим от природы, ставшей «чужой» для культуры. Поэтому чело-

век сам вынуждал себя сделать выбор между природой и культурой. 

Противостояние культуры и природы не исчезло и сегодня. 

Культуру можно определить как уровень развития человека и общества, отраженный 

в созданных ими материальных и духовных ценностях, а также сам процесс творческой 

деятельности людей. 

Одной из наиболее важных для современной культуры проблем является проблема 

традиций и новаторства в культурном пространстве. Устойчивая сторона культуры, куль-

турная традиция, благодаря которой происходит накопление и трансляция человеческого 

опыта в истории, дает новым поколениям возможность актуализации предшествующего 

опыта, опору на созданное предшествующими поколениями. В традиционных обществах 

усвоение культуры происходит через воспроизведение образцов, с возможностью незна-

чительных вариаций в рамках традиции. Традиция в этом случае является основой функ-

ционирования культуры, в значительной мере затрудняя творчество в смысле новаторства. 

Но, с другой стороны, вряд ли возможно представить создание культуры «на пустом 

месте», совершенно отбросив предшествующую культуру, традицию. Вопрос о традициях 

в культуре и об отношении к культурному наследию касается не только сохранения, но и 

развития культуры, т. е культурного творчества. Если говорить собственно о современной 

культуре, то она воплощена в огромном множестве создаваемых материальных и духов-

ных явлений. Это и новые средства труда, и новые продукты питания, и новые элементы 

материальной инфраструктуры быта, производства, и новые научные идеи, идеологиче-
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ские концепции, религиозные верования, нравственные идеалы и регуляторы, произведе-

ния всех видов искусств и т.д. 

Еще одна из центральных проблем развития культуры отражена во взаимодействии 

городской и сельской культуры; проблема элитарной и массовой культуры, рассмотренная 

с точки зрения социологии, преломляется в проблеме диалога культуры людей, занятых 

умственным трудом, и культуры людей, занятых трудом физическим; проблема историче-

ского развития культуры, смены в ней стилей находит отражение в социологическом ана-

лизе диалога культур разных поколений, процесса зарождения, оформления «контркуль-

туры» молодого поколения и постепенного поглощения наиболее значительных явлений 

этой контркультуры «большой» культурой, что обеспечивает непрерывность культурно-

исторического процесс 

На том или ином этапе социокультурного развития может актуализироваться то од-

на, то другая подсистема внутри культуры. Но социологический анализ показывает, что 

все подсистемы необходимы и в этом смысле равноценны для развития культуры. Роль 

каждого этноса, каждого поколения, каждого класса в культуре непреходяща. 

В целом мировая культура XX века представляет собой процесс, сложность и проти-

воречивость этого процесса усугубляется тем, что значительный период времени мир был 

расколот на два лагеря по идеологическому признаку, что внесло новые проблемы и идеи 

в культурную практику. В то же время вызов, бросаемый человечеству глобальными про-

блемами, относится как к мировой культуре в целом, так и к каждой национальной куль-

туре в отдельности. Здесь решающая роль принадлежит диалогу различных культур, ми-

ровому культурному процессу. 

В этом смысле для культуры современной России основная задача состоит в выра-

ботке стратегического курса на будущее в быстро меняющемся мире. Решение этой зада-

чи достаточно сложно, так как упирается как в необходимость осознания глубинных про-

тиворечий, присущих нашей культуре на всем протяжении ее исторического развития, так 

и нового восприятия достижений русской культуры. 

Если потенциал современной русской культуры видится достаточно большим, чтобы 

дать ответ на вызовы современного мира, то современное состояние культуры далеко от 

идеала. Наличествует необходимость уйти от мышления, ориентирующегося на максима-

лизм, радикальный переворот и переустройство всего и вся в кратчайшие сроки и перейти 

к долгому, сложному, но, несомненно, плодотворному последовательному развитию оте-

чественной культуры. 
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Важность изучения представлений о другой стране для национального сообщества 

подчеркивает, в своём ставшем уже классическом труде об Англии и англичанах глазами 

русских Н.А. Ерофеев «…рисуя образ людей другой нации или народности, оценивая осо-

бенности их экономик и быта, их политических учреждений и характера, мы как бы про-

ецируем на них наши идеи, в том числе представления о самих себе, о наших порядках, 

сопоставляем и оцениваем, исходя из шкалы ценностей, принятой в нашем обществе. 

<…> Приписывая другим народам положительные и отрицательные черты мы в сущности 

утверждает наши собственные идеалы человеческого общества и осуждаем отклонение от 

них» [1, c. 10]. 

Модернизационные вызовы с которыми столкнулась Россия в XIX веке увеличивают 

значимость пространственных представлений в картине мира русского общества: необхо-

димо было четко сформировать образ тех кого требовалось «догнать»: стран-ориентиров, 

тех, кто в этой гонке был позади и кто на одной линии с нами. Социальное, политическое, 

экономическое развитие стран Запада часто становилось объектом рассмотрения русской 

читающей публики: фактором же интереса в России к Испании явился параллелизм разви-

тия двух стран. 

Осмысление общественно-политической жизни другого государства в России второй 

половины XIX в. происходило в терминах «теории прогресса»: необходимо было опреде-

лить развитость государства, то в какой точке пути от «варварства» к «цивилизации» оно 

находится. В рамках утвердившейся в России XIX в. просветительской парадигмы мыш-

ления Европе (Западу) присваивался статус «цивилизованного» мира, тогда как все неев-

ропейское получало ярлык «варварства». Понятия «движение», «прогресс» говорили о 

включенности конкретной страны в круг «исторических», «цивилизованных» [2, c. 298].  

Как же маркируется Испания на ментальной карте русского общества? Для выясне-

ния этого обратимся к «Политической и общественной хронике» журнала «Дело» за 1877 

год (здесь и далее курсив мой – Н.С.): «Европейские заботы и тревоги в слабой степени 

отражаются в Испании: недаром же говорят, что Африка начинается южными склонами 

Пиренеев. Испанцы считают себя католиками; они действительно католики в самом пе-

чальном значении этого слова, но в основании Испания остается страной мусульман-

ской, имеет мавританский характер, хотя испанцы долгое время ревностно занимались ис-
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требление и изгнание мавров» [3, c. 111]. Здесь мы видим, что «воображаемая» Испания 

своей отстраненностью от европейских событий отдаляется от «цивилизации» и прибли-

жается по характеристикам к «варварству»  всему неевропейскому, странам Африки и 

Востока.  

Мотивом обращения к политической сфере жизни Испании в начале второй полови-

ны XIX в. является желание проанализировать развитие этой страны с точки зрения кате-

гории прогресса, так М.Н. Капустин в 1859 г. обосновывает актуальность своего очерка об 

Испании: «Но у нас есть другая связь и другой интерес относительно Испании. Мы не 

можем не сочувствовать стране, в которой обозначилось в последнее время движение 

вперед… Как бы важны ни были наши внутренние вопросы… мы никогда не откажем во 

внимании и симпатии живому движению, всем улучшениям, где бы они не совершались. В 

этих стремлениях и надеждах мы слышим что-то родное, и потому способны понять их» 

[4, c. 190]. Испания – страна географически удалённая от России, второстепенная с пози-

ции участия в «европейских делах», далёкая от критериев «прогресса» привлекает внима-

ние русского общества второй половины XIX в. схожестью ситуации перехода от феода-

лизма к капитализму со всеми её сложностями и противоречиями.  

При обращении к «испанским делам» в статьях и очерках читается извинительный 

тон. Так в 1871 г. в «Иностранной хронике» «Вестника Европы» написано: «Кабинеты в 

Испании следуют один за другим, как времена года... Теперь, когда утихли бури, около 

года волновавшие Европу, представляется возможность ближе следить за внутренней жиз-

нью отдельных государств Европы, не исключая и второстепенных, среди которых 1-ое 

место занимает Испания» [5, c. 423]. Таким образом, определяется, место Испании среди 

государств Европы и страны-ориентиры, среди которых безусловно Англия, Франция, 

Германия (обозначенная автором «буря» – это франко-прусская война 1870-1871 гг.). 

Начиная с «открытия» Василием Петровиче Боткиным Испании на исходе 40-х гг. 

XIX в., объединяющим началом для писавших о развитии Испании авторов в России 

вплоть до 1874 г. была тематика неутихающего революционного движения в стране на 

Пиренеях.  

Боткин отмечает неопределенность политических движений в Испании: «Политиче-

ская Испания есть какое-то царство призраков. <…> Сколько уже лет говорят в Европе об 

испанской конституции, о партиях, о журналистике, разных политических доктринах, о 

воле народа и т. п.; все это слова, которые в Европе имеют известный, определенный 

смысл,  приложенные же к Испании, имеют свое особое значение», ниже так резюмируя 

данное суждение:  «Она хочет и ищет формы, не уяснив себе сначала сущности, не усвоив 

содержания…» [6, c. 39]. Боткиным, таким образом, очерчивает круг политических ориен-

тиров русского общества середины – второй половины XIX в. – своего рода критерии «со-

временности» государства, то, что и являлось формой. 

Представляет особый интерес словосочетание «современная Испания», которое ча-

сто употреблялось на страницах травелогов, публицистики, заметок об Испании в России 

середины – второй половины XIX в. при обращении к общественно-политическому и эко-

номическому развитию страны, сфере её внешней политики. Как представляется, характе-

ристика «современная» приобретала здесь особенное значение – принадлежности к кругу 

цивилизованных, наиболее развитых государств. С другой стороны, сам факт обращения к 

понятию «современный» был признаком периферийного положения страны в кругу «раз-

витых» государств. Уровень общественного развития Испании в России мерился следую-
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щими категориями: свобода слова и печати, конституционализм, равноправие подданных 

(граждан).  

В России в эпоху модернизации (вторая половина XIX – начало XX в.) общей тен-

денцией «видения» Испании было обращение к тематике развития, смены старого на но-

вое, и всех сложностей этого процесса. Разговор о двух Испаниях («старой» и «новой») 

являлся объединяющим началом для русских авторов в анализе общественно-

политической жизни этой страны, созвучным российским реалиям. Испанские реалии 

апеллировали к кругу волновавших русское общество вопросов, прежде всего к трудно-

стям перехода от феодализма к капитализму, и сопряженным с ними осознанием «отста-

лости» своей страны, поискам путей, вариантов дальнейшего её развития.  

Обращение к таким волновавшим русское общество суждениям мы увидим у 

К.А. Скальковского в его путевом очерке, вышедшем в 1873 году. Скальковский рассмат-

ривает политические проблемы Испании в их генезисе и пытается найти пути выхода 

страны из кризиса. Одну из причин бедственного положения Испании Скальковский ви-

дит в политической культуре народа: «…для проведения самых скромных администра-

тивных реформ, испанцы должны ждать переворотов, и это доходит до комического. <…> 

О медленном пути прогресса никто в Испании не думает, а о воспитании народа  и того 

менее. Точно какой-то фатализм угнетает несчастную страну и заставляет её горько рас-

плачиваться за века невежества и преследования науки и свободы совести» [7, c. 224]. 

Говоря о путях развития страны, Скальковский отмечает следующее: «…трудно ука-

зать на какие-либо практические мероприятия, при помощи которых страна могла бы 

выйти из политических затруднений. Никакая новая конституция тут не поможет. <…> 

…все испанские конституции были построены на весьма широких, либеральных началах, 

а между тем царство произвола никогда не прекращалось», заканчивая свою мысль: «Ис-

пании еще долго придется терзаться, прежде чем выработать себе какие-либо прочные по-

литические учреждения. Европейские рецепты едва-ли возможно применить без значи-

тельных изменений к самобытной испанской кухне» [8, c. 224]. 

Таким образом, Скальковским артикулируются идеи важные для России второй по-

ловины XIX в. как государства, переживающего эпоху модернизации, для русского обще-

ства, осмыслявшего свое «отставание»  это идеи умеренно либерального толка, для кото-

рых испанские социально-политические реалии служат иллюстрацией: о медленном пути 

прогресса, воспитании народа, неприемлемости и неэффективности революции, незыбле-

мости политического режима.  

Подводя итог, скажем, что нижний порог требований для вхождения в круг «цивили-

зованных» стран (в который безусловно Испания входила, находясь правда на его грани-

це) в политическом отношении – это централизованное государство (с соответствующим 

этому уровнем развития экономики), самостоятельное во внешней и внутренней политике. 

Ориентиром или верхней планкой служила либеральная доктрина, вне зависимости от то-

го каких взглядов придерживался конкретный, писавший об Испании в середине – второй 

половине XIX в. русский автор. В этом, как представляется, проявляется характер воспри-

ятия Испании в России в целом: всегда через посредника из-за географического положе-

ния двух стран, расположенных на противоположных друг к другу концах Европы. 

Вставшая между Россией и Испанией «воображаемая» Европа, с её научно-философской 

традицией, идейными течениями присутствует в русских текстах об Испании. 
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РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В РОССИИ  

НА РАЗЛИЧНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ЭТАПАХ 

 

Сергеева Мария Павловна, преподаватель, 

Денисова Елена Владимировна, преподаватель 

Филиал ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г. Марксе 

г. Маркс, Саратовская область, Российская Федерация 

 

Современное образование базируется на веками сформированных традициях, кото-

рые включают многовековой опыт, основанный на историческом, научном, культурном 

наследии народов России. Однако именно понятие «культура» определяет различные об-

ласти человеческой жизнедеятельности, основными из которых являются развитие, воспи-

тание, образование. Поэтому, рассматривая актуальные вопросы образования в сфере 

культуры и искусства, невозможно обойти молчанием аспект развития культурологиче-

ской мысли в различные периоды общественно-исторической жизни страны.  

На различных этапах развития человеческой цивилизации культура, как предмет 

изучения, привлекала внимание ведущих исследователей в разнообразных областях 

науки: история, философия, социология, культурология, искусствознание, лингвистика и 

т.п. В научных трудах этих выдающихся мыслителей затрагивались проблемы формиро-

вания и развития культуры народов мира в различные исторические периоды, особенно-

сти менталитета этносов, их национальные традиции, мировоззренческие позиции. 

Наибольшее внимание у исследователей мирового культурного наследия вызывает куль-

тура России, которая является многонациональным государством со сложившимся много-

гранным синтезом культур народов, входящих в ее состав. 

Безусловно, ее культура также, как и многих других государств, охватывает матери-

альную и духовную сферы человеческой деятельности, продукты творческого труда, от-
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ражение ценностных представлений народов. Все это стало основой сформировавшегося 

народного и профессионального культурного наследия разных стран. Однако, историче-

ские вехи свидетельствуют о том, что культура России развивалась под влиянием сло-

жившихся культурных традиций Востока и Запада на синкретичной основе, что способ-

ствовало возникновению ее многообразия, неповторимости и уникальности.  

Во многих фундаментальных исследованиях видных ученых, философов и культу-

рологов истоки корней русской культуры рассматриваются с разных позиций, что дало 

толчок к возникновению нескольких гипотез в их происхождении. В ученом мире возник-

ло противостояние западнической и славянофильской ориентации. Мыслители западниче-

ского типа видели в развитии культуры России отчетливую тенденцию приобщения к за-

падным культурным традициям и неизбежный уход ее от восточных, считая их отсталыми 

и неперспективными. Мыслители славянофильской ориентации видели в отечественной 

культуре ее необыкновенную самобытность, связанную в большей степени с общинно-

православным началом, отвергая, в свою очередь, влияние культур Запада и Востока. Со 

временем возникло и другое направление ученой мысли – евразийский подход понимания 

русской культуры, в котором отражается ее слияние с азиатскими культурными традици-

ями и ценностями.  

На наш взгляд, все представленные мнения достойны рассмотрения и имеют под со-

бой веские аргументы. Однако, не стоит придерживаться только одной линии развития 

русской культуры и воспринимать ее однобоко. Для более глубокого понимания ее исто-

рического формирования необходимо видеть весь комплекс факторов, взаимодействие 

которых привело к образованию многомерной концепции ее развития.  

Исследования XIX века в области культурологи, представленные трудами П.Я. Чаа-

даева, А.С. Хомякова, И.В. Киреевского, К.Д. Кавелина, А.И. Герцена, В.С. Соловьева и 

других, отражают преломления различных позиций на взгляды развития и формирования 

отечественной культуры.  

Выдающийся русский религиозный и политический философ XX века Н.А. Бердяев 

излагал концепцию развития культуры мировых цивилизаций как единый «духовный ор-

ганизм», вбирающий в себя различные национальные культурные традиции, пути их раз-

вития. Его поздние труды отражают суть противоречивости и сложности русской культу-

ры, как уникального синкретичного явления, которые он видит в столкновении и взаимо-

действии двух потоков мировой истории Востока и Запада, где Россия не стоит особня-

ком, а соединяет эти два полярных мира, и в этом процессе он видел большой потенциал 

нового витка развития культуры России.  

И действительно, мысли Бердяева, высказанные им в XX веке, находят подтвержде-

ние сегодня, когда Россия обрела новый облик, стала совершенно новым государством, 

перешла на новый уровень своего развития. Все это отражается в широкомасштабной 

миссии нашей страны, направленной на сохранение мира, культурного наследия народов, 

утверждение духовных и общечеловеческих ценностей.   

Сегодня, в современной российской культуре наблюдаются различные тенденции, 

связанные с разнообразными течениями в области искусств. Образовательные учреждения 

сферы культуры и искусства разного звена, выстраивая учебный процесс, в основном опи-

раются на традиции, сформированные в европейском искусстве, изучая его направления, 

стили и течения в музыке, живописи, хореографии и др. Культура восточных стран, как 

правило, остается за гранью глубокого изучения. К сожалению, отечественная культура 

также рассматривается в образовательном процессе несколько однобоко, так как в рабо-
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чие программы не включается изучение творчества деятелей искусств (композиторов, жи-

вописцев, хореографов и т.п.) народов, населяющих Россию. Знакомство с их творческим 

наследием отнесено к программам регионального компонента, поэтому представители 

других регионов лишены возможности прикоснуться к нему. Такие условия нашего обра-

зования не дают полного представления о современной культуре страны, ее тенденциях и 

достижениях.  

Однако, не смотря на то, что в образовательном процессе изучению восточной куль-

туры и ее месту в мировом культурном наследии недостаточно уделяется внимания, сего-

дня в реальной жизни мы наблюдаем ее масштабное проникновение в различные сферы 

человеческой деятельности и быта. Такие примеры можно обнаружить в модных стилях 

одежды, пристрастии к восточной кухне, в популярных современных музыкальных и хо-

реографических композициях, предметах быта и интерьера.  

Вековая практика показывает, что влияния иных культур в основном носят времен-

ный характер и коренным образом не оказывают особого воздействия на подлинную куль-

туру нашего народа. Тем не менее, за образованием стоит важная задача донести до под-

растающего поколения веками сформированные истинные ценности, традиции, культуру, 

вооружив их профессиональными знаниями, умениями и навыками, а также привить эсте-

тический вкус и любовь к своему Отечеству и его культурному наследию. Тогда мы мо-

жем быть уверены в том, что связующая нить поколений не прервется, наш народ сохра-

нит свою идентичность, будет активно созидать и преумножать достижения во всех обла-

стях науки, культуры и искусства, и тем самым позволит России выполнить одну из своих 

величайших миссий духовного развития мирового сообщества. 
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Культура на протяжении всей истории человечества играет огромную роль в само-

определении народа. Существует мнение о том, что последнее, что может потерять тот 

или иной народ для своей идентификации как самостоятельного субъекта истории будет 

культура.  

Россия XXI века тесно связана с культурой предыдущих эпох исторического разви-

тия. Российская культура, обладая своей уникальностью и самобытностью, на протяжении 
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всего исторического развития имела тесное сотрудничество с лучшими образцами миро-

вого художественного творчества.  

Культура в современном мире и в России в частности, играют большую роль в жиз-

ни человека, как отдельной личности, так и общества в целом. Она является мощным фак-

тором социального развития. Неотъемлемым качеством улучшения культурного про-

странства являются целевые культурные программы. Они составляют все большее значе-

ние в составлении планов по развитию того или иного региона России. Культура выявляет 

крепость духовного «стержня» человека. Выявляя и стимулируя в человеке его лучшие 

качества, культура так же имеет влияние на формирование гражданского общества, сферы 

досуга и так далее. Однако культура это регулируемый институт жизни общества.  

Развитие культуры в настоящее время претерпевает значительные перемены. Это 

связано с тем, что в культуре сегодняшнего дня большое значение имеет отказ от упроще-

ния решения проблем в области культуры. Особую роль играет стремление к пониманию 

другой точки зрения на тот или иной вопрос проблем культуры. Это создает плюрализм 

мнений и соответственно является правильным направлением движения развития культу-

ры в России. 

На протяжении всего времени существования советского государства единое про-

странство было тем неотъемлемым качеством культурной жизни, к которому стремилась 

вся культура многонационального союзного государства. Однако с развалом СССР распа-

лось и единое культурное пространство. Это время характеризуется формированием в 

каждом новом государстве своих представлений о том, что и как должна «взращивать» 

культура в своем народе. Во взаимоотношении между властью и культурой также про-

изошли кардинальные изменения. Государство в своем стремлении дать свободу гражда-

нам разрешила творить художникам без цензуры. Оно больше не диктовало свою волю 

творцам. Но эта система и привела к другому последствию своих действий со знаком ми-

нус для культуры, а именно культура в абсолютном своем количестве лишалось господ-

держки своих проектов в том количестве, в каком раньше он существовал с «диктатом» 

власти.  

Российская культура начала поиски своего «Я» в мировом культурном пространстве. 

Мнения по этому поводу были разнообразны и противоречивы. По мнению некоторых 

представителей российского общества, наступил кризис культуры, но для других поиск 

своего пути, раскрытие глубочайшего смысла культурного пространства России, нахож-

дение истины в обмене мнениями, то есть плюрализме являются краеугольной нормой для 

цивилизованного общества.  

Ликвидация идеологического барьера благоприятно способствовала ее развитию в 

постсоветский период. Однако на пути к своему самобытному становлению ей пришлось 

пройти некоторые отрицательные моменты. В 90-х годах ХХ века культура была забро-

шена на «задворки» государственной политики. Страна проходила сложный путь от по-

строения «коммунизма» к построению капиталистической рыночной экономики. Поэтому 

государству и бизнесу было не до культуры в большей ее части. Большинство сфер куль-

туры рассчитывали на себя, но были некоторые области культуры, которым без поддерж-

ки государства даже минимальной было не обойтись, иначе было не выжить. Власть по-

нимала, что разрушить можно легко, а создать все заново будет очень сложно.  

На медийном пространстве большая дискуссия охватывает вопрос: какой же должна 

быть роль государства в культурном аспекте жизни общества. Как всегда, есть две глав-

ные точки зрения на этот вопрос. Первая говорит о том, что государство ни в коем случае 
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не должно вмешиваться в сам процесс создания шедевра «художника», ибо это способ-

ствует уничтожению «искры» в творчестве. Вторая точка зрения говорит о том, что госу-

дарство обязательно должно вмешиваться в процесс создания конечного культурного 

продукта для зрителя и слушателя потому, что эти произведения рассчитаны на духовное 

становление публики, но если не контролировать данный процесс, то неизвестно, какое 

влияния окажет, то или иное произведение на умы общества и его нравственные устои. 

Политика в области культуры строится на принципе создания такой среды обитания для 

любого гражданина, при которой он может свободно творить и выражать свой творческий 

потенциал в различных областях культуры. Многие аналитики считают, что государство 

на современном этапе своего развития слишком много дала «воли» бизнесу, который под-

держивает культуру только ту, которая приносит прибыль. На сегодняшний момент госу-

дарство отошло от советского пути развития культуры, когда все и вся регулировалось 

государством, в том числе и финансировалось 100% из государственного бюджета, а к 

американскому пути еще не решились приступить, когда культура не имеет вообще ника-

кой государственной поддержки, а вся культура финансируется, поддерживается частным 

образом.  

Однако культура есть образ самого духа народа его носителя. Без своего националь-

ного достояния общество перестанет себя ассоциировать как свободный суверенный 

субъект исторической эпохи. Российское государство поддерживает достижения «высо-

кой» культуры, а на уровне субъектов и местных органов власти приходится поддержи-

вать культуру более «низкого» качества, но приближенной к населению. Как известно, 

существуют такие понятия как «массовая» и «элитарная» культуры. Без проведения каче-

ственной просветительской работы с населением нельзя добиться правильной точки зре-

ния на качественный «продукт» автора или определить, что это лишь бездарная подделка 

на потребу публики. 

Культура вообще и российская в частности всегда испытывают влияние извне. Толь-

ко это влияние всегда разниться между собой. Культура России является в историческом 

аспекте тем элементом, который связывает между собой Восток и Запад. Недаром в нашей 

стране всегда актуален вопрос кто мы: европейцы или азиаты. Взаимное проникновение 

культур в открытом мировом пространстве неизбежно, однако если неправильно отно-

ситься к своему великому наследию и робко смотреть в будущее, то появляется опасность 

поглощения самобытной культуры чуждыми элементами, подменяющими настоящие че-

ловеческие ценности. И здесь должна вступить на авансцену государственная политика 

российского государства в области культуры, которая регламентирует, а не запрещает. 

Тем самым мы будем развивать самобытную культуру России в рамках мирового художе-

ственного пространства. 
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(ОЛТК ГА – филиал ФГБОУ ВО УИ ГА) 

г. Омск, Российская Федерация 

 

Длительное время ученые исследовали принципы развития различных культур, язы-

ков, литератур, пытались понять пути взаимопроникновения элементов одной культуры в 

другую, проследить изменения, происходящие под влиянием чужих языковых законов и 

культурных традиций.   

Русская литература и публицистика XIX века обращались к изображению жизни и 

национального мировосприятия не только русского народа, но и других этносов, населя-

ющих Россию. Поэты и писатели стремились раскрыть национально-культурную специ-

фику разных наций и народов, найти способы выражения «иной» культурной традиции в 

рамках отечественной культурной парадигмы. Русские писатели XIX века включали в 

свои произведения национальные обычаи, обряды и традиции различных народов. Обра-

щение к самобытной культуре русского народа способствовало появлению интереса к 

культурным ценностям и быту многочисленных народов Российского государства. Про-

исходило осознание многонациональной России как единого государства, населенного 

разными народностями, и понимание необходимости изучения народной культуры в са-

мых различных направлениях – историческом, географическом, экономическом, этногра-

фическом, художественно-публицистическом.  

Национальный компонент, вводимый в культуру и литературу, дает представление 

об этническом многообразии бытийной и бытовой сфер многонационального общества. В 

русскую литературу и публицистику вводятся национальная этнография, совокупность 

традиций, обычаев и ценностей разных народов, их религиозных обрядов, верований, поэ-

тических преданий.  

Многие русские писатели XIX века в той или иной степени изучали самобытность 

народов России. В творчестве А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого нашли 

широкое отражение кавказская тема, образы горцев. Русская литература обращалась к 

культурно-этническим ценностям народов Крыма, Малороссии, Поволжья, Урала, Севера, 

Сибири, Дальнего Востока.  
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Д. П. Ознобишин, являясь поэтом эпохи романтизма первой половины XIX века, не 

входит в круг хорошо изученных русских романтиков. В своих эстетических работах он 

утверждает, что понять историю и духовность народа можно только через его народную 

культуру, традиции. Огромное значение в становлении эстетического принципа народно-

сти Ознобишина имела его собирательская деятельность. Он одним из первых обратился к 

инонациональной культуре, стал собирать народные песни не только русских, но и татар, 

чувашей, мордвы. По мнению Е.А. Боброва, исследователя творчества поэта, Ознобишин 

с большим успехом изучал этнографию и фольклор Поволжья, чему способствовало хо-

рошее знание местного края и населяющих его народов.  

Ознобишин внес вклад в развитие русской литературы XIX века как поэт, писатель, 

переводчик, фольклорист, общественный деятель. Его произведения печатались в обще-

признанных литературных альманахах: «Урания» (1826), «Северные цветы» на 1826 год», 

«Северные цветы» на 1827 год», «Невский альманах» на 1827 год», «Денница» (1830) и 

др.  

Более полувека вел Д. П. Ознобишин свою литературную деятельность. Это период 

становления и развития романтизма в русской литературе, поэтому эстетические искания 

поэта способствуют раскрытию национального своеобразия русского романтизма и рус-

ской культуры в целом 3. Таким образом, своим современникам Д. П. Ознобишин был 

известен как поэт, переводчик, ученый и ориенталист. 

Литературоведами XIX века были изучены лишь отдельные моменты творческой 

биографии поэта, обозначены направления для исследования деятельности Ознобишина 

как поэта-ориенталиста, поэта-переводчика. Все эти вопросы по исследованию творческо-

го наследия Ознобишина найдут свое продолжение в литературоведении XX века.  

Обращения советских литературоведов к творчеству Ознобишина носили эпизоди-

ческий характер. Но благодаря исследованиям региональных литературоведов, а также 

работам М. К. Азадовского 1, имя Д. П. Ознобишина стало известно в истории русской 

фольклористики. В этот же период был отмечен его вклад в развитие собирательства 

фольклора малых народов России и в создание песенного собрания Киреевского. 

Интерес к жизни и творчеству поэта-романтика Ознобишина в последнее время рас-

тет, о чем свидетельствуют научно-популярные исследования творчества Ознобишина и 

переиздания его произведений. В последние годы произведения Ознобишина издаются в 

различных стихотворных сборниках. 

Современные исследователи пытаются осознать и раскрыть специфику творчества и 

фольклоризма Ознобишина 2. Проблема изучения принципа народности и межкультур-

ного диалога в лирике Ознобишина представляет особую популярность, так как поэт об-

ращался к различным культурам и эпохам, стремясь отразить их преемственность и диа-

лог. 
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г. Маркс, Саратовская область, Российская Федерация 

 

 

В 1995 году при президенте РФ был создан Совет по русскому языку, куда вошли 

видные ученые, писатели, поэты, преподаватели. И это не случайно, т.к. современное со-

стояние русского языка – ужасающее. Причинами этого являются социально-

экономические изменения, влияние электронных средств связи. Это ведет к падению 

культуры речи: реже читают, больше смотрят телевизор, сидят за компьютером, уровень 

преподавания русского языка стал ниже, т.е налицо кризис русского языка конца ХХ – 

начала ХХI веков.  

Внимательно наблюдая за тем, что и как мы говорим, и не только на уроках русского 

языка, читая газеты, журналы, слушая радио и просматривая телепередачи, напрашивает 

вывод, что причина, вероятно, заключается в том, что на уроках мы говорим и пишем, ес-

ли не на эталонном, то всё-таки правильном, литературном, нормативном языке.  

Но от этой речи существенно отличается та речь, которую ежедневно мы слышим 

вокруг: на улице, на рынке, по телевидению, на переменах в школах и колледжах, читаем 

в газетах и журналах, особенно молодёжных. Она не только проще, менее нормативная, 

она заметно другая, раскованная, беспечная. И отношение к ней другое, проще, менее тре-

бовательное. Например, «образец», взятый из газеты «Комсомольская правда»: «Эксклю-

зивное интервью о ноу-хау в маркетинге для дистрибьютеров префектуры при мэрии 

Москвы…». Здесь только «Москва» и предлоги – наши, а остальное – иностранщина. 

Подмена ценности содержания иноязычной лексикой типа «дилер», «киллер», «ме-

неджер» особенно отличает «новую журналистику». Можно было отнестись к этому как к 

литературным игрушкам, если бы язык не был так тесно связан с духовной сущностью 

человека. Слово несёт в себе эмоциональную оценку личности, факта, обстоятельства. За-

мена его другим, непонятным или малопонятным, изменяет сознание, разрушает порож-

дённую нравственным опытом логику мыслей и переживаний. Так, слова «интердевочка», 

«путана», «рэкетир» не влекут за собой адекватной психологической реакции в отличие от 

слов «проститутка», «вымогатель», «убийца». 

Есть ещё один фактор, который закрепляет иноязычные слова в русском языке. Есть 

произносительные законы языка, которые определяют благозвучность или неблагозвуч-

ность слова.  

В настоящее время русский язык подвергается экспансии разговорной речи, т.е. она 

всё активнее и шире проникает в новые сферы коммуникации: телевидение, радио, прессу, 

сферу официального общения, песенную культуру, рекламу и т.д. Феномен сближения 

культурно-официальной и ненормативной лексики на основе опрощения нормативной 

сферы идёт не в последние два - три десятилетия, а имеет более глубокие корни, что дра-

матические воздействия и изменения претерпел речевой строй сразу после революции. 

Грамотная культурная речь воспринималась тогда, как «подозрительная», прямо враждеб-

ная и всячески искоренялась. Эта печальная традиция продолжалась десятилетиями и, 
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увы, до конца ещё не изжита. Что мы наблюдаем сейчас? Речевая агрессия бытует везде: в 

семье, в школе, в армии, на производстве, СМИ, на улице и даже парламентском зале. 

Активное наступление ведет просторечная лексика, жаргон, сленг и даже арго. 

Наиболее активный «потребитель» и «распространитель» жаргона – молодежь. Её речь 

вызывает беспокойство у многих людей, приводит в негодование преподавателей, пред-

ставителей старшего поколения: по данным последних исследований, в студенческой сре-

де степень жаргонизации речи превышает 50% для юношей и 33% для девушек, т.е. «за-

шибись», «улет», «отпад», «клёво», «стрёмно» и т.п. словечки наполовину вытесняют ли-

тературные выражения. 

Такие цифры не могут не вызывать беспокойство, тем более речь идет о студенче-

стве, наиболее культурной части молодежи. Но так ли уж опасно явление жаргонизации, 

как кажется на первый взгляд. 

Профессор, проректор Литинститута имени А.М.Горького, специалист по культуре 

речи А.И.Скворцов давно исследует эту проблему. В своих книгах он определяет причины 

появления социальных и профессиональных разновидностей языка (арго, жаргона, сленга) 

- это и потребность сохранить профессиональную тайну (профессиональный жаргон) или 

бытовую речь от окружающих (молодежный жаргон или сленг), и стремление скрыть или 

замаскировать преступные замыслы или действия (воровское арго). 

Студенческий (молодежный) жаргон составляет в русском языке основу сленга– 

своеобразного жаргонизированного просторечия молодых поколений, смесь арготизмов, 

жаргонизмов и иноязычных слов: «лейбл», «фирма», «прикид», «челнок», «врубиться» и 

т.д.  

Причина появления студенческого жаргона - желание подростков проявить свою са-

мостоятельность, показать принадлежность к какой-либо группе; фанатам спорта, группе 

рока и т.д. Жаргон - очень прилипчивая манера речи. Молодые люди будто бы говорят так 

для её оживления словесной игры. Потому он так привлекателен. У него другая система 

ценностей, другой престиж, другая норма – антинорма. И в этой антинорме главный 

принцип – элемент шока, встряски, чтобы «заколебать народ», и элемент насмешки, чтобы 

было не скучно, смешно, «прикольно». В этом и вызов обществу, и неприятие его норм, 

его образов: «депресняк» (скучно).  

Жаргонизмы в речи студентов происходят из различных источников и формируются 

по разным словообразовательным моделям. Они могут быть результатом смыслового пе-

реосмысления исконных или адаптированных русским языком слов – это жаргонизмы 

смысловые: «чесать» (идти), «нарисоваться» (придти), «слинять» (уйти), «грузить» (ин-

формироваться), «въехать» (понять) и др. При этом смысловые переосмысления характер-

но не только для отдельных слов, но и для фразеологизмов: «с дуба рухнул», «крыша по-

ехала», «файл переполнен», «брать на понт», «сесть на иглу» и др.  

Другой способ – сокращенные варианты слов и словосочетаний. Это словообразова-

тельные жаргонизмы: «лабы» - лабораторные, «преподы», «препы» - преподаватели. В ре-

чи студентов многочисленны элементы речевой избыточности - слова, практические утра-

тившие значение и употребляющиеся при подражении «новым русским»: «прикинь», «ко-

роче», «типа того. 

Много в молодёжном жаргоне заимствованных слов: «чувак» (цыганское), «шмара» 

(кубанское «любовница»), «понт» (от английского point – делать стойку, показывать) и др. 

Однако большинство иноязычных слов русифицируются с помощью русских морфем: 

«надринькаться» - напиться, «крейзанутый» - ненормальный, «голдуха» - золото и др. 
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Очень активны в словообразовании жаргонизмов суффиксы: – ух – (« житуха», «мокру-

ха», «кликуха» и т.д.), - ан - («дружбан», «братан»), - ак-як («синяк, «отходняк»), фами-

льярные суффиксы в личных именах («Димон», «Колян»). 

Значительную часть жаргонизмов составляют слова, перешедшие из разряда прила-

гательных: существительные («зеленые», «деревянные», «крутые» и др.). нарицательно 

переосмысляемых: «анфиска» (девушка), «федя» (ограниченный собеседник), «Савел» 

(Савеловский вокзал), «Горбушка» (площадь возле ДК имени Горбунова). Еще один при-

ём – это сближение слов на основе звукового подобия, звуковой перенос: «лимон» вместо 

«миллион», «мыло», «емеля» вместо e-mail (электронная почта). Но если всё это слово-

творчество является своего рода словесной игрой, то в чем вред такой лексики?  

В языке, как известно, отражаются события, происходящие в жизни народа, уровень 

его культур. В жаргоне тоже отражается картина мира, мораль и нравственность говоря-

щих. Даже отдельные жаргонные слова и выражения, которые мы бездумно используем 

как выразительные средства языка, подспудно несут в себе «заряд» психологии головного 

мира. Истоки новомодного жаргона – мода на все западное: эстрадную музыку, песни, 

вещи, фильмы. На первый взгляд это кажется безобидным. Но это далеко не так: стремясь 

к чужому образу жизни, молодые люди теряют нравственные ориентиры, подлинные ин-

тересы и идеалы. Молодёжь считает, что такая речь очень выразительна и эмоциональна. 

На самом же деле жаргонные словечки - это безликие штампы, имеющие две оценки (как 

две крайности) – положительную и отрицательную: «блеск», «коронно» и «муть», «мура», 

«туфта». Жаргон убивает живую мысль, отучает думать, загрязняет речь. Взрослея, моло-

дой человек не может обходиться привычным жаргоном – он недопустим в сфере делово-

го и творческого общения; и тогда этот молодой человек попадает в сети комплексов, т.к. 

он скован в речевом отношении. Ладно бы они оставались только в устной разговорной 

речи, но в наше время, когда практически нет цензуры в СМИ, время разгула речевой сти-

хии, жаргонизмы проникают в прессу, на радио, телевидение, художественную литерату-

ру, разрушая нормативную структуру языка.  

 

 

 

 

АБАЙ КУНАНБАЕВ – ВЕЛИКИЙ ПОЭТ КАЗАХСКОЙ СТЕПИ 

 

Умарова Г.К., 

преподаватель казахского языка, 

Некоммерческое образовательное учреждение 

«Павлодарский гуманитарный колледж»  

г. Павлодар, Республика Казахстан 

 

Абай Кунанбаев (29.07.1845 — 23.06.1904) — поэт, просветитель и философ, осно-

воположник новой казахской национальной письменной литературы и казахского литера-

турного языка.  

Родился в Чингисских горах Семипалатинской области в семье старшины тобыктин-

ского рода Кунанбая. Получил первоначальное домашнее образование у муллы, затем был 

направлен в медресе семипалатинского имама Ахмет-Ризы. Обучаясь в медресе парал-

лельно посещал русскую школу. Владел арабским, персидским и др. восточными языками. 
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Читал в оригинале произведения классиков Востока — Навои, Фирдоуси, Низами, Саади, 

Джами, Хафиза, Сайхали.  

Не закончив учение в городе, по настоянию отца возвращается в аул, где начинает 

вникать в судебную службу и будущую административную деятельность главы рода. По-

стигает приемы ведения словесных состязаний, где оружием служило отточенное красно-

речие, остроумие и находчивость. Часто идет вразрез с интересами и стремлениями Ку-

нанбая, вынося справедливые и беспристрастные решения. Все остальные двадцать лет 

жизни прошли в содержательной творческой, поэтической деятельности.  

В середине 70-х годов Х1Х в. возобновляет изучение русского языка и классиков 

русской литературы А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, Л. Н. Толстого, М. 

Е. Салтыкова-Щедрина, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского. Знакомство с русскими по-

литическими ссыльными Е. П. Михаэлисом, И. И. Долгополовым и С. С. Гроссом сфор-

мирует его прогрессивные взгляды. Абай был носителем всего нового, стоял на голову 

выше той среды, которая его породила.  

В поэтических произведениях, созданных в 1882 — 1886 гг. обращается к социаль-

но-общественным, моральным проблемам казахского народа, призывал казахов выйти на 

«верный путь» цивилизованного развития («Восьмистишия»). Стремление к прогрессив-

ному развитию общества, где человека возвышают «разум, наука, воля», является одним 

из главных направлений всего творчества Абая. Расценивал труд как единственный путь к 

богатству и изобилию общества. Вскрывал антагонистические противоречия между наро-

дом и господствующей верхушкой. Протестовал против межродовых распрей, критиковал 

тщеславие и феодальные нравы общества.  

Отношение к ярым поборникам мусульманской религии у Абая было явно прене-

брежительное. Видя, что среди них многие не знают даже намаза, не говоря о других тон-

костях религии, Абай писал: «Я думаю, что нельзя назвать казахов истинными мусульма-

нами».  

В вопросах управления придерживался демократических позиций. Считал, что на 

должность правителей должны избираться люди честные, заинтересованные в деятельно-

сти на благо народа. Найти пути разрешения противоречий между правителями и интере-

сами большинства народных масс не сумел. Абай не мог до конца выяснить, какова же 

взаимозависимость общества, закона и личности. Пути улучшения жизни народа видел 

прежде всего в изменении экономической основы общества.  

Прогрессивное развитие казахов он неразрывно связывал с развитием земледелия, 

ремесла и торговли. Основную силу, способную преодолеть невежество видел в науке и 

просвещении. Признавая необходимость мира и взаимопонимания для всех народов счи-

тал, что только при этих условиях могут в полную меру развиться основные движущие 

силы общества — наука, передовые идеи, культура и настанет всенародное благоденствие.  

Мечтая о всенародном благоденствии, оставался на уровне просветителей своего 

времени считая, что в первую очередь просвещение и наука, способны изменить суще-

ствующий строй.  

Впервые в казахской литературе создал поэтические произведения о назначении по-

эта и поэзии («Поэзия — властитель языка»). Соединял элементы пейзажной, любовной 

лирики с философскими обобщениями и просветительско-гуманистическими идеями.  

Художественное новаторство Абая проявилось в обновлении тематики содержания 

поэзии. Многие стихи написаны в форме лирических монологов («Айттым сәлем, Калам-

кас» — «Шлю привет тебе, тонкобровая»). Воспевал женщину — мать как опору семьи, 
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отрицал калым, многоженство, боролся за равноправие женщины в казахском обществе. В 

стихотворении «Көзімнің қарасы» («Ты зрачок глаз моих»), «Қызарып, сұрланып» («И 

краснеть, и бледнеть»), «Ғашықтық тілі — тілсіз тіл» («Язык любви — язык без слов») по-

казаны сила любви, красота женщины.  

В 1887 году им написаны поэмы «Искандер», «Масгуд», «Сказание об Азиме». Их 

сюжеты построены на переосмысленных мотивах восточной классической литературы. 

Значительным вкладом Абая в развитие художественной прозы и общественной мысли 

явились «Слова назидания» — «Гаклия» (1890 — 1898). Содержание книги составляют 45 

«Слов назиданий» многообразных по тематике. 

Важную роль эти заветы сыграли в приобщении молодежи к духовным истокам 

народной мудрости. Центральная идея «Слов назидания» — вера в торжество гуманисти-

ческих идеалов, в безграничные возможности родного народа. Органичная часть творче-

ства Абая — переводы на казахский язык произведений русских классиков (около 50 пе-

реводов из произведений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова). С особым 

вдохновением Абай работал над переводами отрывков из поэмы Пушкина «Евгений Оне-

гин» — «Письмо Татьяны», «Ответ Онегина», «Слово Ленского». Превосходным образ-

цом литературного перевода стали стихотворения Лермонтова «Дума», «Кинжал», «Па-

рус», «Утес», «Выхожу один я па дорогу…» и др. В переводах басен Крылова «Пестрые 

овцы», «Ворона и «Вороненок». «Стрекоза и муравей», «Дуб и трость» сохранить их об-

личительную силу и тонко передать выразительность и простоту языка. Метод вольного 

перевода позволил поэту творчески подойти к лучшим произведениям литературы и пере-

дать их в восприятии казахского народа.  

При жизни Абая были опубликованы лишь несколько стихотворений. В Петербурге 

был издан сборник под названием «Стихи казахского поэта Ибрагима Кунанбаева», тира-

жом 1 тыс. экземпляров.  

Музыкальное наследие Абая занимает особое место в истории казахского нацио-

нального искусства. Абай прекрасно знал песни и кюи, высоко ценил песни народных 

композиторов Биржан сала, Акана сери, Таттимбета, Жаяу Мусы и других. Музыкальный 

дар поэта нашел свое отражение в лирических песнях. Песни «Айттым сәлем, Каламкас» 

(«Шлю привет тебе, тонкобровая…»), «Қор болды жаным» («Унижена моя душа»), 

«Сұрғылт тұман» («Серые тучи»), «Ата-анаға көз қуаныш» («Утешение отцу и матери»), 

«Татьянаның хаты» («Письмо Татьяны») и др. ввели в народное песенное творчество но-

вые мелодичные ритмы, формы и размеры, новые принципы использования художествен-

но-выразительных средств языка. Абай проявлял интерес и к песням русского народа, ро-

мансу, вокальному творчеству русских композиторов М. И. Глинки, А. А. Алябьева, А. Е. 

Варламова, А. Л. Гурилева, А. Г. Рубинштейна. В творчестве Абая имеется цикл песен, 

созданных на основе стихов, переведенных с русского языка. На стихи Абая писали песни 

и романсы композиторы М. Тулебаев, С.Мухамеджанов, Г. Жубанова, М.Койшыбаев, Н. 

Тлендиев и др.  

Литературное и эстетическое наследие Абая — национальная гордость казахского 

народа. Традиции Абая в своем литературном творчестве развивали Ш.Кудайбердыев 

(1858 — 1931), С. Торайгыров (1894 — 1921), М. Жумабаев (1893 — 1938), С. Донентаев 

(1894 — 1933). На наследии Абая воспитаны классики казахской литературы ХХ в.: М. 

Ауэзов, С. Сейфуллин, Г. Мусрепов, С. Муканов, Г. Мустафин, А. Тажибаев, К. Аманжо-

лов, Т. Жароков.  
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Образ выдающегося поэта-просветителя запечатлен в произведениях литературы, 

музыки, изобразительного искусства. Его жизнь и творчество вдохновили М. О. Ауэзова 

на создание романа-эпопеи в 2 книгах: «Абай» и «Абай жолы» («Путь Абая») (Ленинская 

премия, 1959 г.).  

Труд Абая переведён на многие языки мира, среди которых русский, китайский 

французский и др. В память об Абае учреждена Государственая премия Казахстана в об-

ласти литературы. В честь Абая названы город, административные центры, улицы, теат-

ры, библиотеки и другие объекты на территории республики. Именем Абая названы Ка-

захский государственный академический театр оперы и балета, Казахский национальный 

педагогический университет в городе Алматы, центральные проспекты городов Казахста-

на, пик в отроге хребта Иле Алатау. На площади Абая в городе Алматы установлен па-

мятник великому поэту (1960 год).   
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ЛИТЕРАТУРА В ЖИЗНИ РЕБЁНКА 

 

Чернорай Ирина Владимировна, преподаватель, 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Омский колледж библио-

течно-информационных технологий» 

г. Омск, Российская Федерация 

 

Книга, обращенная к детям, должна учитывать их интерес, пристрастия, увлечения, 

удовлетворять эстетические потребности, доставлять радость, укреплять чувство опти-

мизма. В.Г.Белинский отмечал, что «хорошая детская книга для детей - это праздник». 

Дети даже в дошкольном возрасте способны к восприятию эстетической, художе-

ственной сущности литературы и магии поэзии. В младшем школьном возрасте эта спо-

собность еще более усиливается. Глубокую настоящую радость испытывают маленькие 

читатели, слушая размеренную, безграничную по словесным богатствам речь русской 

народной сказки, динамичную, звучную, задорную, стихотворную речь С.Михалкова, 

К.Чуковского или юмористически окрашенную речь Н.Носова. 

Искусство для детей - это обширная, многообразная и поистине прекрасная область 

современной культуры. Она включает в себя детский театр, цирк, радио, видео и телеви-

дение. Но даже в окружении всех этих муз, многие из которых рождены новейшей техни-
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кой, одно из древних искусств - литература, а также сопутствующая ей книжная иллю-

страция занимает особое место в жизни современного ребёнка. 

Художественная книга для детей младшего школьного возраста разнообразна по 

своей тематике. Она включает в себя народные литературные сказки, повествует о жизни 

природы, рассказывает и о самих детях, и о взрослых, она заглядывает в самые отдалён-

ные утолки всего земного шара, излагает увлекательные, научные и технические пробле-

мы. Наконец она вводит своих читателей в жизнь человеческого общества, как прошлого, 

так и современного, раскрывает перед ними красоту и значение труда в жизни людей. Из 

книг юные читатели узнают о подвигах своих отцов и дедов. 

Нередко произведения, первоначально адресованные взрослым, в тех случаях, когда 

они оказываются доступными пониманию детей, надолго, а иногда и навсегда переходят в 

круг детского чтения. Известно, например, что сказки Пушкина, без которых мы не мыс-

лим сейчас детскую литературу, предназначались в первую очередь для взрослых, а не для 

детей. То же самое можно сказать и о баснях Крылова, отдельных лирических произведе-

ниях Лермонтова. 

Детской литературой принято именовать то, что специально создано для детей, а 

кругом детского чтения - всю литературу, читаемую детьми. Естественный процесс рас-

ширения круга детского чтения обогащает детскую литературу, усиливает её идейно-

воспитательную гражданственную, патриотическую значимость, патриотическую значи-

мость, потому что книги, пришедшие в детскую литературу из общей литературы, вводят 

детей в круг проблем и задач большой «взрослой» жизни. 

Настоящая литература призвана решать задачи нравственного воспитания. Детская 

литература обращена к растущему человеку. Поэтому, говоря о педагогических требова-

ниях, предъявляемых к детской литературе, мы должны иметь в виду органическое соеди-

нение в ней воспитательной, познавательной и эстетической направленности, обязатель-

ный учет возрастного уровня юного читателя. 

Выдающиеся литераторы разных эпох принимали участие в строительстве здания 

детской литературы, в формировании круга детского чтения. 

Это были Пушкин и Крылов, Чуковский и Одоевский, Погорельский и Ершов, Л. 

Толстой и Некрасов, Чехов и Мамин-Сибиряк, Бианки и Пришвин и многие, многие ма-

стера художественного слова. 

В круг детского чтения многие годы входят произведения Гоголя, Лермонтова, 

Кольцова, Тургенева, Достоевского, Гаршина, Короленко и многих современных поэтов и 

писателей.  

Неоценимый вклад в развитие детской литературы внесли многие передовые деятели 

русской культуры и общественной мысли. Яркий след в истории детской литературы 

оставил выдающийся русский просветитель XXIII века Новиков. Лучшее, что было созда-

но в области теории и критики детской литературы XIX века, принадлежит Белинскому, 

Чернышевскому и Добролюбову. 

Современная литература явилась достойной преемницей замечательных традиций 

передовой детской литературы. Эти традиции передовой детской литературы были укреп-

лены, развиты и обогащены. Для детей писали В.Маяковский, А.Толстой, А.Гайдар, 

С.Маршак, К.Чуковский, Б.Житков, В.Бианки, Л.Кассиль, В.Катаев, С.Михалков, А.Барто, 

Н.Носов и многие другие художники. 
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Научить детей глубокому восприятию всех аспектов детской литературы, развить в 

них художественный, эстетический вкус, воспитать патриотов своей Родины, таков ответ-

ственный и почетный долг педагога. 

Духовным потенциалом для подрастающего поколения является художественная ли-

тература, и от преподавателя требуется много труда и знаний, чтобы прекрасные творения 

художников слова дошли и были восприняты детьми.  
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Библиотека в меняющемся мире 
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Происходящие в нашей стране экономические, политические, социальные реформы 

существенно меняют роль и место библиотек в обществе. Перед нами выдвигаются новые 

цели и задачи. Сегодняшняя библиотека – это один из самых доступных для широких 

масс центров культуры, общения с книгой. Библиотеки могут влиять на общественное со-

знание, культуру, представление людей о жизни, о самих себе, оказывая существенное 

влияние на формирование и развитие культурно-информационной среды [5, с. 536].  

Библиотека становится активным субъектом рыночной экономики, эффективность 

ее работы оценивается по реальным делам, которые невозможно осуществить, не исполь-

зуя методику проектирования. Управление проектами дает возможность субъектам куль-

турной политики осуществлять разнообразные творческие идеи, добиваться роста куль-

турного многообразия.  

Инновации – необходимый элемент развития: без них библиотекам невозможно 

оставаться социально значимыми организациями, оказывать конкурентоспособные услу-

ги, укреплять свои позиции в условиях рынка. 

Проект – есть способ выражения идей и задач, мер и действий по достижению наме-

чаемых целей, необходимых ресурсов для практической реализации замыслов, сроков во-

площения идеи.  

Проект представляет собой особую знаковую форму отображения потребностей, ин-

тересов, установок, стремлений людей, направленную на преобразование природы, обще-

ства, самого человека [2, с. 34-35]. 

Из этих определений можно сделать вывод, что проект – это форма отображения 

идей и стремлений людей, которая позволяет управлять деятельностью при условии гра-

мотной постановки цели, разработки шагов по её воплощению и реализации данной за-

думки. 

Библиотечные проекты – это социальные некоммерческие проекты, которые предна-

значены для изменения ситуации в области обеспечения более полного, качественного и 

эффективного доступа к информации, как целевых читательских групп, так и широкой 

общественности города. 

Одним из условий эффективности библиотечных проектов принято считать стрем-

ление библиотеки к кооперации и взаимодействию с другими библиотеками, информаци-
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онными и культурными учреждениями, местными властями, некоммерческими организа-

циями [1, с. 55-56]. 

Проекты подразделяются по следующим уровням: международные, федеральные, 

межрегиональные, региональные (региональные, в свою очередь, делятся на: республи-

канские, краевые, областные, муниципальные). 

В библиотечном деле проект нацелен на эффективное использование новых инфор-

мационно-библиотечных технологий и имеющихся библиотечных ресурсов. Для совре-

менной библиотеки – это средство управления, планирования и определения основных 

направлений использования ресурсов. 

Библиотеки ведут проектную деятельность, как за счет собственных средств, так и 

путем привлечения дополнительного финансирования. Источниками последнего являются 

органы местного самоуправления, а также многочисленные организации и фонды, зани-

мающиеся благотворительной деятельностью и выделяющие гранты (денежные суммы) 

для реализации проектов. 

Существуют различные типологии проектов и программ, например: 

1. По содержанию: научные, производственные, технологические, организационные, 

управленческие, социальные (к которым и относятся в большинстве библиотечные проек-

ты). 

2. По срокам решения проблемы и достижения желаемой цели: краткосрочные (про-

екты продолжительностью до 1 года), среднесрочные (программы от 1 года до 5 лет), дол-

госрочные (концепции от 5 до 10 лет и более). 

3. По масштабам: моно проекты (для одного учреждения культуры), мульти проекты 

(для нескольких учреждений культуры), мега проекты (для учреждений культуры какого-

либо региона). 

4. По характеру целей и задач, направлениям деятельности (их множество, выделим 

некоторые): пилотные, инвестиционные, инновационные, информационные, стратегиче-

ские, экономические, социальные, образовательные, культурно-досуговые. 

5. По особенностям финансирования: спонсорские, кредитные, бюджетные, благо-

творительные [4, с. 28-30]. 

В результате реализации проекта возникают новые образовательные, информацион-

ные, культурные и социальные услуги, новые возможности, новые структуры. 

На сегодняшний день уже не осталось в стране таких библиотек, которые не созда-

вали бы разнообразные проекты, не принимали бы участие в самых разных конкурсах, 

ведь именно проектная деятельность библиотеки улучшает и финансовое состояние учре-

ждения, и усиливает его роль в данной местности. Таким образом, и качество услуг улуч-

шается, и читатели довольны. Проектная деятельность библиотек позволяет обрести соб-

ственный имидж и сделать его значительно качественнее. Так появляются в работе новые 

перспективы.    

Актуальность овладения основами социального проектирования обусловлена, во-

первых, тем, что данная технология имеет широкую область применения для всех 

профессий социальной направленности. Во-вторых, владение логикой и технологией 

социального проектирования позволит специалистам более эффективно осуществлять 

аналитические, организационно-управленческие и консультационно-методические 

функции в социально-культурной сфере. В-третьих, проектные технологии обеспечивают 

конкурентоспособность специалиста на рынке труда – умение разработать социально 

значимый проект и оформить заявку на его финансирование – это реальная возможность 
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создать себе рабочее место как в рамках существующих учреждений и организаций, так и 

вне их [3, с. 42]. 

Таким образом, проектная деятельность, заключающаяся в осознании, четком обо-

значении новых целей и перспектив, направлена на развитие библиотеки. В рамках проек-

та идет освоение современных информационных технологий, развивается социальное, 

партнерское и корпоративное сотрудничество. 
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п. Винзили, Тюменская область, Российская Федерация 

 

 

На пороге XXI культурное сообщество обеспокоено низким уровнем чтения среди 

молодежи. Вызывают тревогу падение качества чтения, возрастание доли не читающего 

населения, распространение безграмотности молодежи. В связи с этим падает уровень по-

сещения пользователей библиотек среди молодежи.  

Сегодня библиотека должна быть не просто хранилищем книг, куда мы отправляем-

ся за поиском необходимой информации, но и третьим местом, где молодежь могла бы 

проводить свое время не только весело, но и с пользой. Век информационных технологий 

не стоит на месте, постоянно создаются новые технологии интерактивной передачи ин-

формации, восприятие такой информации зависит от информационной культуры пользо-

вателя. Несмотря на то, что полезную литературу всегда можно найти в Интернете, биб-

лиотека была и будет своеобразным средоточием информационных материалов, местом, 

где можно узнать много интересного и полезного. 

Тюменский район имеет в своем составе 23 муниципальных образования. В каждом 

из которых есть образовательные, просветительские учреждения и другие социальные ор-
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ганизации, в том числе учреждения культуры и досуга, одним из которых является Муни-

ципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система 

Тюменского муниципального района». В свою очередь МАУК ЦБС ТМР имеет 41 струк-

турное подразделение библиотек по всему Тюменскому району. 

Проведя анализ посещений в библиотеках МАУК ЦБС ТМР было выявлено, что ос-

новными посетителями библиотек Тюменского района являются дети от 7 до 17 лет и 

взрослое население свыше 45 лет. Доля работоспособного населения и молодежь состав-

ляет не более 15 % от всех посетителей библиотек, по данным за 2017 год. Соответствен-

но можно сделать вывод о том, что молодежь, опираясь на устоявшиеся стереотипы или 

по какой то иной причине не отдают предпочтение проводить свободное время в библио-

теке. В связи с этим определяется социально значимая проблема «посещение молодежи и 

людей среднего возраста» в библиотеки. 

Опираясь на поставленную проблематику – посещения и снижения уровня чтения в 

2017 году в МАУК ЦБС ТМР было принято решение реализовать проект «Библиоковор-

кинг территория интересов» который, будет направлен на решение поставленной пробле-

мы. 

 
 

Термин Коворкинг «Третье место» придуманный американским социологом Р. Оль-

денбургом. Это комплекс «тихих» и коммуникационных зон с доступом к любому виду 

интеллектуального контента, представленному в цифровой форме (книги, периодика, 

аудио, видео, игры и т.д.). Получение высококвалифицированной консультативной помо-

щи при обращении к информационным ресурсам всех возможных видов и форматов; 

предоставление пространства для живого человеческого общения и интеллектуального 

развития. [1, с. 23] 

Проблема низкого уровня чтения среди молодежи определяется как актуальность 

проекта. Именно поэтому в рамка проекта было решено преобразовать библиотечное про-
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странство в функциональное, креативное «коворкинг-пространство» с выделенными в нем 

«коворкинг-зонами», которые смогли бы позволить объединить интерес всех пользовате-

лей библиотеки и тем самым привлечь молодежь. 

Целью проекта является привлечения читателей среднего возраста, рабочей молоде-

жи и повышение престижа библиотек Тюменского района. 

Для решения цели были поставлены следующие задачи:  

1. Создать для читателей библиотек МАУК ЦБС ТМР индивидуальные места поль-

зования, которые представляют собой отдельное рабочее место, где можно работать как 

индивидуально, так и в коллективе.  

2. Объединение информационно-образовательных ресурсов и создание единого 

центра их использования. 

3. Внедрение новых услуг библиотеки по организации и проведению event-

мероприятий, консультаций, обучающих семинаров, мастер-классов и др. 

 

 
 

Реализованный проект «Библиоковоркинг территория интересов» включает в себя 

рабочие места, которые оборудованы персональными компьютерами с офисными про-

граммами и доступом в Интернет, а также возможностью общения через всевозможные 

гаджеты (Skype, социальные сети и др.). Также можно в тишине изучить сложный матери-

ал или поработать над своим личным проектом, дипломом, курсовой работой. В простран-

стве Библиоковоркинга есть возможность получить доступ через электронный каталог к 

книгам, периодике библиотек района, города и области. На постоянной основе проводятся 

различные информационные часы, встречи с известными людьми сферы культуры, бизне-

са, компьютерного моделирования и интернет блогерами, мастер-классы и заседания клу-

бов по интересам. 

Одна из основных особенностей Библиоковоркинга в МАУК ЦБС ТМР: это то, что в 

его рамках в библиотеке будет функционировать пространство для общения с друзьями и 

единомышленниками, с возможностью работы за компьютером, с уютной неформальной 

зоной для чтения. «Коворкинг-пространство» позволит читателю приобрести новые зна-
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ния, реализовать свои творческие способности, встретиться со специалистами, принять 

участие в разнообразных мероприятиях: акциях, праздниках, играх, творческих площад-

ках и мастер-классах. 

Одна из не маловажных задач является также социальное партнёрство, в рамках 

данного проекта будет налажено деловое партнерство с учреждениями социальной сферы, 

образовательными учреждениями, просветительскими учреждениями и организациями, а 

также различными учреждениями культуры и досуга. 

В результате деятельности проекта за 2017-2018 гг. «Библиоковоркинг территория 

интересов» был проведен опрос среди участников и пользователей Библиоковоркинга, ко-

торый показал увеличение показателя посещаемости молодежи и людей среднего возрас-

та, вовлеченности их в повседневную жизнь МАУК ЦБС ТМР, а также был создан новый 

молодежный клуба по интересам.  
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В последние годы много говорят и пишут о том, какой должна быть современная 

библиотека. Практика показывает, что взгляд на библиотеку только как на информацион-

ный центр узок и однобок. На самом деле ее возможности гораздо шире. Все чаще биб-

лиотеки становятся центрами общественной и культурной жизни человека, успешно со-

действуя продвижению книги и распространению чтения. В связи с этим значительно воз-

растает роль досуговой функции. Реализации этой функции во многом способствуют клу-

бы и любительские объединения при библиотеках, которые вновь активно входят в прак-

тику работы библиотек.  

Все чаще библиотеки становятся центрами общественной и культурной жизни чело-

века, успешно содействуя продвижению книги и распространению чтения. В связи с этим 

значительно возрастает роль досуговой функции. Реализации этой функции во многом 

способствуют клубы и любительские объединения при библиотеках, которые вновь ак-

тивно входят в практику работы библиотек [2]. 

Литературные клубы, одна из форм массовой работы библиотек, – явление не новое, 

но по-прежнему вызывающее интерес и в профессиональной среде, и, что очень важно, в 

среде читателей. Читательские клубы зачастую объединяют определенные возрастные и 

социальные категории посетителей или группы людей с устоявшимися интересами. Их 
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основные задачи – всестороннее развитие личности, формирование информационной 

культуры, продвижение книги и чтения. 

Свободное, непринужденное общение является важным жизненным аспектом для 

людей. Главный секрет легкого и непринужденного общения – это интерес. Читатели, по-

лучая информацию о новых книгах, журналах, обмениваются опытом, помогают советом 

другим, находят друзей. А лучшим местом в библиотеке для обсуждения прочитанных 

книг и рекомендаций к чтению вместе с единомышленниками, без преувеличения, являет-

ся клуб. Клуб создают для того, чтобы удовлетворить духовные потребности, развить 

природные задатки и способности, реализовать разнообразные интересы и, в конечном 

счете, творческий потенциал личности [4, с. 56-57].  

В клубах усваивается опыт общения, уважение к инакомыслию, формируется терпи-

мость и ответственность. С другой стороны – клубы позволяют библиотеке обрести более 

прочную социальную основу, расширить свои возможности в организации свободного 

времени жителей, как крупных городов, так и небольших сел, и поселков [3]. 

Перед организаторами клубов открылись большие возможности – используются 

естественные интересы человека к литературе, искусству и всему прекрасному. Для чита-

теля открыты библиотечные фонды, используя их и собственную фантазию, он может со-

здавать творческую работу, открывать в себе и расширять творческий потенциал. 

Помимо этого, литературный клуб невероятно расширяет читательские горизонты. В 

рамках клуба участники читают что-то такое, о чём раньше не слышали или чего уж точно 

не прочитали бы сами.  

Выбор литературного клуба мотивирует взяться за что-то отличное от любимых 

книг – и найти нового любимого автора, произведение или целый жанр. Багаж знаний по-

полняется.  

Клубная работа имеет свою специфику, она значительно отличается от других видов 

библиотечной деятельности и требует помимо желания, специальных знаний, умений и 

навыков библиотекаря. Специфика работы литературного клуба заключается в прямом 

выходе на организацию процесса чтения, пробуждение и поддержки интереса к книге и 

чтению, формированию читательской культуры и компетентности. 

С другой стороны, среди людей накапливается колоссальный дефицит общения (от-

сюда и огромный успех социальных сетей). И если библиотека чувствует запрос обще-

ства, то может стать тем звеном, которое и объединит по интересам не только читателей, 

но и просто желающих пообщаться. 

Клубы могут иметь самую различную направленность, так как любая тема требует 

библиотечно-библиографической поддержки. Клубам характерно стабильный состав 

участников и регулярность встреч. 

В нынешней социальной обстановке работа библиотек с клубами и читательскими 

объединениями приобретает огромное общественное значение. С одной стороны, такие 

клубы помогают людям обрести большую уверенность, способствуют самоутверждению 

личности. В клубах усваивается опыт общения, уважение к инакомыслию, формируется 

терпимость и ответственность. С другой стороны – клубы позволяют библиотеке обрести 

более прочную социальную основу, расширить свои возможности в организации свобод-

ного времени жителей [1]. 

Создание литературного клуба в библиотеках имеет цели повышения уровня знаний 

читателей в определенной области, развитие их творческих способностей. Занятия в клубе 

регулируются программой, рассчитанной, как правило, на год. Клубы создаются по ини-
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циативе самих читателей, либо библиотекарей, разрабатываются свои уставы и правила, 

выбирается эмблема и другая символика. Для создания клуба выявляются интересы чита-

телей и потенциальную группу участников, затем разрабатывается, обсуждается и утвер-

ждается программа занятий. Далее – доводится информация об открытии клуба до заинте-

ресованных пользователей. 

Жизнеспособность клубов определяется не какой-нибудь отдельной темой, сверхза-

дачей, а, главным образом, атмосферой, которая в клубах складывается. Свободные, про-

стые отношения отнюдь не бесполезны для слушателей. Они знакомятся с новыми книга-

ми, журналами, получают необходимые знания, сами делятся опытом, помогают советами 

другим, находят единомышленников и друзей. Именно литературные клубы могут стать 

местом реализации творческих стремлений и замыслов многих читателей, духовного ро-

ста и развития талантов. 

Эффективна и доказана практикой организация неформального общения в библио-

теке – добровольное объединение людей на основе единства цели, задач, интересов. Эта 

форма работы с населением сейчас востребована как никогда [5]. 

Таким образом, в городских и сельских библиотеках функционируют сегодня самые 

разнообразные литературные клубы и объединения. Интерес к досуговым формам в рабо-

те библиотек принято связывать с отсутствием в зоне обслуживания самих клубных учре-

ждений. И если ситуация не будет меняться, то библиотечные клубы сохранят популяр-

ность у людей, которые стремятся расширить круг своего общения и стать духовно бога-

че. 
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В современном мире социальные сети являются одним из самых эффективных ин-

струментов для продвижения товаров и услуг, благодаря которым можно повысить узна-

ваемость бренда, оперативно делиться новостями с клиентами, находить новую аудито-

рию. Многие компании активно используют социальные сети для популяризации своего 

продукта, поэтому можно смело заявлять о том, что социальные сети - отличный PR-

инструмент.  

Современные библиотеки с их функционалом, обслуживанием и пространством 

также не стоят на месте в своем развитии. Библиотечная деятельность усложняется, 

становится многогранной, оперирующей все большим числом объектов, связанной с 

широким кругом общественных явлений, зависимой от многочисленных факторов. И 

привлечение новых читателей, знакомство с культурным пространством является важ-

ной функцией библиотеки. И именно через грамотную работу в социальных медиа биб-

лиотека может показать пользователям, а значит потенциальным читателям, свою рабо-

ту. Ведь социальные сети охватывают миллионы людей разных возрастов, социальных 

групп и категорий, а значит, при правильном подходе можно заинтересовать многие 

слои населения, открыв для каждого из них свои положительные и интересующие 

именно их стороны деятельности библиотеки.   

Социальные медиа - уникальное коммуникационное явление. Ключевая характери-

стика социальных медиа и их применения заключается в том, чтобы налаживать и разви-

вать отношения между людьми, обмениваться информацией между пользователями ин-

тернета при помощи специализированных сервисов с соответствующим функционалом.  

PR-деятельность библиотеки в социальных медиа - это не просто возможность для 

читателя продлить книгу или получить справку от специалиста, это также возможность 

привлечения большего внимания к самой библиотеке, к той работе, которую делают для 

пользователей  - реклама мероприятий, популяризация литературы и чтения в целом  и 

конкретной книги или жанра. Если говорить более узконаправленно -  это возможность 

объединять людей в клубы и сообщества по интересам, возможность проводить исследо-

вательскую и научную деятельность, вести напрямую диалог с читателем  - открыто и 

просто, дать каждому почувствовать, что ваш аккаунт не просто числится в друзьях, а 

что библиотека по-настоящему дружит со своим читателем. 

Также в социальных сетях есть возможность создавать отдельные специализиро-

ванные группы, отображающий какие-либо разовые мероприятия, информация о которой 

оповещает друзей и подписчиков через рассылку приглашений поучаствовать в этой 

встрече. Если говорить об информации, которая размещается на страницах библиотечно-

го сообщества, то это все касается мира литературы и жизни библиотеки.  

Сотрудники,  отвечающие за  работу в социальных медиа,  пишут о том,  что про-

исходит   в библиотеке:  о новых поступлениях в фонды, о заседании любительского 
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объединения, размещают информацию о книжных выставках и литературных обзорах,  

делятся рецензиями на конкретные произведения, непосредственно имеющихся в фондах 

библиотеки, также рассказывают о крупные литературных премиях, выпусках новых 

книг, раскрывают творчество поэтов и писателей, а подборки литературы в группах 

представлены в медиа формате и оформлены под общий проект.  

Модернизация библиотечного пространства предполагает и стилистику оформле-

ния. Социальное пространство становится узнаваемым, обретает свой логотип, брендо-

вые цвета, фирменные шрифты.  

Для большей узнаваемости на просторах социальных сетей утверждаются офици-

альные хештеги, которые дают возможность группировать информацию и значительно 

упрощают поиск сообщений о библиотеке, например:  

 #советуем_к_прочтению 

 #литновости 

Благодаря им любой пользователь может найти необходимую или интересующую 

его информацию, которая размещается в группах библиотеки. 

Ведение группы в социальных сетях - процесс достаточно сложный. 

Социальные сети постоянно развиваются и совершенствуются. Следует учитывать 

некоторые моменты грамотного ведения группы: 

1. Если планируется вести некоммерческое сообщество (например, представитель-

ство библиотеки), то рекомендуется создание сообщества по формату именно паблика, а 

не группы. 

2. Название группы должно чётко отражать контент, который в ней публикуется. В 

названии и описании нужно предоставить краткую и в то же время ёмкую информацию о 

деятельности сообщества. 

3. Создание неповторимого дизайна группы. 

4. Контент должен быть уникальными, не рекомендуется заимствовать посты с 

других тематических сообществ. 

5. Размещать публикации записей лучше всего в течение дня с таймером на 15-20 

минут позже часа. Это связано с тем, что основная часть сообществ публикуют записи 

ежечасно и лента новостей подписчиков в это время полностью заполняется. 

6. Очень важно повысить активность в группе всеми возможными способами: со-

здавать обсуждения, проводить интересные опросы, предлагать подписчикам участие в 

разнообразных конкурсах, открывать комментарии к записям. 

Таким образом, можно с уверенность сказать, что социальные сети в наше время 

являются не просто инструментом для реализации общения и рекламы, но и неотъемле-

мой частью повседневной жизни. Поэтому современные библиотеки не могут позволить 

себе игнорировать этот фактор в своей деятельности, ведь популяризация, развитие и 

продвижение общения, книги, литературы, библиотеки - это одно из ведущих направле-

ний деятельности, которое возможно осуществить через работу в сфере социального ме-

диа маркетинга. 
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Идею и название проекта подсказали сотрудники Централизованной библиотечной 

системы (ЦБС) г. Боготола Красноярского края, поделившиеся опытом своей работы на 

страницах профессионального периодического издания – журнала «Библиотека» [1, с.17]. 

Обзорно «обоянская тема» в творчестве курских писателей и творчество обоянских 

поэтов затрагивается при изучении учебных дисциплин «Отечественная литература», 

«Культура курского края», методика работы библиотек с краеведческой литературой – на 

занятиях по дисциплинам профессионального цикла «Библиотековедение», «Библиогра-

фоведение» и др. 

В разделе «Обоянский район. Писатели, поэты» краеведческой картотеки библиоте-

ки Обоянского филиала отражено более 200 имён авторов художественных произведений 

разных жанров. Некоторые из них получили широкую известность, большинство же при-

надлежит самодеятельным поэтам, публиковавшимся на страницах районной газеты за 

период с середины 1960-х годов по настоящее время. 

На вопросы, вызывающие интерес, – кто эти люди, можно ли ознакомиться с их био-

графией и творчеством подробнее, выходили ли издания их произведений – читатели не-

редко получают отрицательные ответы. 

Задания для самостоятельной работы исследовательского характера определили це-

ли проекта: выявление и освоение содержания местного литературного творчества, рас-

пространение художественных произведений об обоянском крае, изучение биографий и 

увековечивание памяти писателей «малой родины». 

Выпускники филиала, получающие квалификацию «библиотекарь, специалист по 

информационным ресурсам», должны знать литературу не только в полиграфическом 

формате, но владеть технологиями освоения и формирования виртуального литературного 

пространства края. 
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Актуальность исследования определяется снижением духовных запросов общества 

в целом, отмечаемого специалистами разных областей деятельности, ослаблением интере-

са к чтению и книге, особенно в молодёжной среде. Проведя анкетный опрос, например, 

обучающихся 8-х классов одной из средних школ г. Обояни, отметили недостаточное зна-

ние имён знаменитых земляков в целом, и представляющих литературу – в частности. 

К реализации проекта «ПоЧитаем земляков» приступили со I полугодия 2018-2019 

учебного года. На данном этапе работа была сосредоточена на решении таких задач, как 

изучение и анализ источниковой базы, определение направлений исследования и темати-

ки, актуальной для текущего момента.  

Базу исследования составили:  

- тексты художественных произведений, независимо от источника их опубликова-

ния; 

- краеведческие исследования, в т.ч. изыскания в области литературной истории 

края; 

- материалы литературных сайтов в сети Интернет, раскрывающие историю и со-

держание современного литературного процесса; 

- материалы официальных сайтов библиотек, краеведческих музеев, других государ-

ственных и общественных организаций. 

При разработке проекта исходили из культурологической концепции литературного 

краеведения в культуре края, предложенной Дрондиной Н.Г. [2]. Автор выделяет четыре 

направления, в соответствии с которыми проведена дифференциация писательских имён, 

отражённых в краеведческой картотеке. 

Первое направление – исследование истории взаимоотношений писателя и края 

и на этой основе – сохранение литературного наследия края (деятельность по распро-

странению произведений писателя в крае, изучение его наследия, увековечивание его па-

мяти). 

Первые упоминания топонима «Обоянь» находим в далёком прошлом, сохранив-

шемся в народной памяти. «Естественным было воспевание ратных подвигов древнерус-

ских князей во славу Отчизны, – отмечает во «Введение» к сборнику документов и ма-

териалов «Из истории курского края» ответственный редактор П. В. Иванов. – Курянам 

не было чуждо и понимание того, что их край является составной частью Родины: "Обо-

янь городок – Москвы уголок"». И не столь важно, что «аналогичные мнения высказывала 

жители других городов Руси. Так, в сборнике пословиц, изданном ещё в 1770 г., встреча-

ется: «Ярославль городок – Москвы уголок» [3, с.12]. 

Памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» и его предполагае-

мого автора – певца Бояна связывают с нашей местностью археологи и историки, этно-

графы и лингвисты. 

Время от времени появляются новые произведения, освещающие этот период. Так, в 

2012-2013 гг. вышла дилогия «Из глубины веков» и «Времена и судьбы» А. Г. Лукьян-

ченкова, биография которого связана с селом Рудавец Обоянского района [4]. 

Как сказано в издательской аннотации к первой части, этот «Увлекательный роман, 

написанный в стиле исторического фэнтези, погружает читателя в эпоху становления 

Руси как государства. В числе персонажей не только царственные особы и их приближен-

ные, но и далёкие предки автора, которые в разные эпохи жили на территории нынешней 

Курской области, придерживаясь лучших родовых традиций славян». Вторая часть «по-

священа описанию внутренней и внешней жизни России в последние четыре столетия. На 
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страницах книги читатель встретится с потомками героев предыдущей книги». 

«Внукам своим посвящаю», – предваряет Анатолий Григорьевич текст произведения 

и, словно предвидя возможные укоры за некоторую вольность в изложении истории края, 

замечает: «Буду рад, если скромный труд автора подвигнет кого-нибудь из потомков за-

няться более глубокими историческими постижениями». [4, ч.1, с.3]. 

Своеобразной перекличкой эпох представляются строки из поэмы «Полон» Лидии 

Шелест:  ... Родимая земля! 

Какою ты неласковою стала!.. 

Я шла века и так в пути устала ... 

Я от татар бежала и в полях 

Истоптанных, врагами осквернённых, 

Увидела, как ворон глаз клевал  

У витязя.  ........  Дымилася трава ... 

Погоня .. ......... . 

Снова мчат нас, полоненных… 

Мечи скрестились ... Кровью истекли  

На западе багровом облака, 

И спряталися птицы в тростниках, 

А ветры князя Игоря искали. 

Ждала я Ярославной на стене, 

Я ран касалась тонкою рукою, 

Кропила их студёною водою. 

Так сколько ж лет тоске моей и мне? 

Багряно зарево ... 

Горит в степях ковыль. 

Чу! Близко русские ... 

Не сон же это? Быль! [5]. 

Творчество Лидии Анатольевны Шелест, родившейся в Обояни, и её поэма «Полон», 

является одним из наиболее ярких примеров, запечатлевших горестный период немецко-

фашистской оккупации г. Обояни в 1941-1943гг. 

Второе направление литературного краеведения – исследование особенно-

стей края, исходя из представленности его в художественной литературе, запечат-

левшей жизнь края в её пространственной и культурной характеристиках. 

В качестве примера могут служить произведения разных жанров, созданные в раз-

ные исторические периоды, авторов А. П. Чехова, Д. А. Гранина, К. Д. Воробьёва, В. В. 

Смирнова, Я. З. Шведова, В. Ф. Бокова, Т. Ю. Кравец и др. 

Один из аспектов исследования истории взаимоотношений писателя и края – «герой 

книги – уроженец района». Остановимся более подробно. 

В рамках акции «От Победы к Победе. Край, которым горжусь», посвящённой 75-

летию освобождения Курской области, список пополнился именами русских советских 

поэтов Александра Прокофьева, Николая Тихонова, Константина Высоковского, воспев-

ших подвиг участника обороны Ленинграда Ивана Кузьмича Суханова, нашего земляка. 

Принято считать, что в годы Великой Отечественной войны Александр Матросов 

первым закрыл в бою амбразуру вражеской огневой точки. И случилось это 27 февраля 

1943 г. у деревни Чернушки, что в Псковской области [6]. 

Однако архивные документы, публикации фронтовых газет свидетельствуют, что в 
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1941-42 годах подобный подвиг совершили более 80 советских воинов. В их числе был и 

уроженец села Нижнее Бабино Обоянского района, рядовой Иван Кузьмич Суханов [7]. 

Только спустя 16 лет после окончания войны бабинцы, включая семью Сухановых, узнали 

о герое-односельчанине. В июле 1958 г. его брат, Михаил Кузьмич Суханов, просматривая 

газету «Красная звезда», ахнул: на одной из страниц была фотография Ивана! [8, с.4]. 

Посмертно герой разведчик Иван Суханов был награждён орденом Красного Знаме-

ни. В представлении к награде говорилось: «... Это было в ночь на 27 августа 1942 г. в 

районе Тюнелево на Ленинградском фронте. Взвод стрелкового полка получил боевую 

задачу: разведать передний край противника и захватить языка. Суханов был назначен 

командиром группы захвата. Скрыто подобравшись к колючей проволоке и проделав в 

ней проходы, Иван подал сигнал своим бойцам, чтобы они продвигались вперёд. Ещё не-

сколько десятков метров и разведчики были бы у цели, во вражеской траншее. Но неожи-

данно немцы обнаружили красноармейцев. Всполошившись, они открыли яростный огонь 

из миномётов и пулемётов. Группа фашистов, в которой насчитывалось около 15 человек, 

намеревалась окружить и захватить наших воинов. Манёвр врага разгадал Суханов. Он 

повёл бойцов в атаку. В короткой схватке Иван лично уничтожил восемь гитлеровцев. 

Дальнейшему продвижению разведчиков и выполнению боевого задания мешал ли-

вень пулемётного огня из дзота. Они залегли. Близился рассвет. Надо было что-то пред-

принимать. Промедление грозило смертью, а главное – срывало операцию. Со словами: 

«Ты у меня замолчишь, поганая!» – Суханов бросился по направлению к дзоту. Несколько 

выстрелов по амбразуре не дали желаемого результата. Бойцы видели, как Иван подбежал 

к вражеской огневой точке и прижался телом к амбразуре. Немецкий пулемёт захлебнулся 

и смолк. Советские воины ворвались в траншею. Бой был яростный, упорный». 

К 25-летию подвига в номере районной газеты «Красное знамя» от 26 августа 1967 г. 

были помещены отрывки из цикла «За Ленинград» А. Прокофьева и поэмы К. Высоков-

ского «Подвиг», имеющей подзаголовок «Памяти Героя – разведчика Ивана Суханова». 

Оба автора в годы Великой Отечественной войны были корреспондентами фронтовых га-

зет [9, с.2-3].  

Цикл А. Прокофьева «За Ленинград» включён в собрание сочинений в 4-х томах, 

многочисленные авторские и тематические сборники. А благодаря Национальной элек-

тронной библиотеке (НЭБ) современные читатели и исследователи получили возможность 

ознакомиться со сборниками 1942 года издания, номером журнала «Звезда», из которых 

узнали, что подвиг Ивана Суханова, описан также Николаем Тихоновым и вызывал горя-

чее желание отомстить за гибель разведчика у однополчан, у всех защитников Ленинграда 

[10]. 

Армейские газеты писали: «Подвиг Ивана Суханова станет одной из лучших стра-

ниц боевой истории нашей части. Сержант М. Зернин», «В бою немцы меня ранили. Я ле-

чился в госпитале и вот теперь нахожусь на Ленинградском фронте. Теперь снова в моих 

руках добротное советское оружие. По национальности я киргиз и с огромным воодушев-

лением защищаю великий город Ленина. И я мщу поганым немцам за своё ранение, за го-

ре, принесённое фашистами нашему народу, за зло, которое они принесли в нашу Россию. 

На моём счету два убитых гитлеровца, но я увеличу эту цифру, я отомщу немцам за свою 

кровь, за смерть русского богатыря Суханова. Сержант А. Чалаев» («Боевое Знамя». 30 

августа 1942 г.) [9, с.3]. 

Константин Высоковский использует приём противопоставления отваги советских 

бойцов и трусости врага. Приведём несколько строф из поэмы [9, с.2-3]. 
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… Он шагал, суровый воин,  

Страшен, тяжек, как таран,  

Дугами, как из пробоин,  

Била кровь горячих ран.  

Он шагал, пробит, прострелян  

Смерчем пуль, свинцовых жал, 

Грудью: грудью шёл на цель он, 

И равнение держал!  

И дошёл, и пал у дзота, 

И узлом сплетённых рук 

Стиснул горло пулемёта, 

Поперхнувшееся вдруг. 

И тогда девятым валом,  

В смертной злобе на врагов, 

В смертном гневе небывалом 

Встал Зернин и Костаков, 

Встал Майоров и Зырянов, 

Встали все твои друзья,  

Вся твоя, Иван Суханов, 

Богатырская семья.  

Он жалок – враг, когда лицом к лицу 

Встречается советскому бойцу 

И познаёт траншее тесной цену. 

И силу русской мести огневой, 

Когда сражённому товарищу на смену 

Встаёт товарищ в схватке штыковой. 

Он пятится, трясущийся и бледный, 

Ему страшней удара топора 

Грохочущее удалью победной  

Суворовское старое «ура».  

Он падает, поверженный заранее,  

Из вепря превращается в щенка,  

Когда в твоём прострелянном кармане  

Простреленный билет большевика 

И яростней, чем тысяча таранов, 

В права вступает бой на смерть – 

не на живот: 

Когда твоих товарищей, Суханов, 

Сухановцами Родина зовёт. 

 

Подвиг, совершённый в ночь на 27 августа 1942 г. в районе Тюнелево на Ленинград-

ском фронте, не забыт. Деревни Тюнелево больше нет на карте, её полностью уничтожили 

гитлеровцы в годы войны. Сейчас там находится пояс Мира, и на 8-м километре Петер-

гофского шоссе под гранитной плитой похоронены мужественные защитники Ленинграда. 

Здесь же покоится Иван Кузьмич Суханов. 

Студентами филиала изучены документы, освещающие подвиг героя-разведчика по 

сайтам «Подвиг народа», «Мемориал» и др. На состоявшейся в рамках акции «От победы 

к Победе» студенческой конференции освещены также фронтовые страницы биографий 

поэтов А. Прокофьева, Н. Тихонова, К. Высоковского и др. 

Третье направление – исследование современного литературного процесса в 

крае. Будучи районным центром, Обоянь не имеет издательств и литературной периоди-

ки. 

Эти функции на протяжении многих десятилетий совмещала районная газета «Крас-

ное знамя», что также нашло отражение в поэтическом творчестве. 

«Люблю районную газету, 

Грущу, случается, по ней, 

Там есть немного про планету 

И много – про моих друзей», – признаётся Н. Дмитриев.  

А вот как определяет свою роль и значение своего творчества Александра Дмитри-

евна Холтобина в стихотворении «Местный поэт» (1974):  

Говорят, что не очень удачно 

Прозвеню я строкой иногда, 

Что стихи мои слишком прозрачны, 

Как в горсти ключевая вода. 

Что пишу я лишь в «Красное знамя», 

Будто мало на свете газет.  
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Ах, друзья, не согласна я с вами, 

Ведь на то я и местный поэт. 

Я в погоне за синею птицей 

Не жалела бы сил и огня, 

Я нисколько не против столицы, 

Только кто ж бы воспел без меня: 

Безымянную речку в разливе, 

Гибкой вербы зелёный фонтан, 

Куст черёмухи – белое диво 

И поляны цветной сарафан? 

Кто расскажет, как зевы землянок 

Заросли разноцветьем лесным? 

Про душевность моих обоянок,  

Про ребячьи волшебные сны. 

Покажу, где в морозную стужу 

Звёзд набрать из ковша на бегу, 

И чернёное золото кружев 

У берёзок на белом снегу. 

Я уверена: синяя птица 

Где-то здесь затаила жилье. 

Так зачем же, друзья, мне столица, 

Не у нас ли начало её?  

Пусть из искр разгорается пламя, 

Чтобы спорил с ним солнечный свет. 

Пусть алей будет «Красное знамя», 

Потому что я – местный поэт [11]. 

Вселяет оптимизм появление краеведческого сборника «Обоянь и округа: прошлое и 

настоящее» [12]. «Литературная страница» его первого выпуска была посвящена «обоян-

ской страничке» в творчестве А.П. Чехова, поместив фельетон «Холодной воды» и его ис-

торико- литературный анализ краеведами В. П. Савенковым и М. М. Озеровым. Включе-

ны также биографические данные и стихотворения Лидии Шелест, Глеба Алфимова. 

Во втором выпуске вниманию читателей представлены рассказы и биография бело-

русского писателя Якуба Коласа, оказавшегося в годы Гражданской войны в Обояни, а 

также очерки и стихотворения А.Д. Холтобиной, воспевающие Обоянь. 

Четвертое направление – активизация института местной литературной интел-

лигенции и формирование литературоцентричной культурной среды. 

Продолжительное время, меняя адрес своего местонахождения, в городе действовал 

историко-литературный краеведческий клуб «Истоки». Он сплотил сотрудников библио-

тек, краеведческого музея, архивного отдела Администрации Обоянского района, редак-

ции районной газеты, преподавателей библиотечного техникума (с 1991 г. – колледжа, с 

1999 г. – Обоянского филиала Курского колледжа культуры), педагогов общеобразова-

тельных школ и учебных заведений среднего профессионального образования, представи-

телей других учреждений и общественных организаций, поэтов и краеведов. 

Писательское объединение обоянских поэтов получило организационное оформле-

ние в октябре 2014 г. Председатель правления Курского регионального отделения Союза 

писателей России Николай Иванович Гребнев, отметил, что обоянская земля богата талан-
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тами и в подтверждение сказанному вручил местным поэтам и прозаикам Александре 

Изотовой, Сергею Коновалову, Анатолию Селиванову, Галине Хмелевской, Александре 

Холтобиной, Галине Щедовой удостоверения членов писательской организации Курской 

области [13, с.3]. 

В библиотеках и образовательных организациях города получили распространение 

различные формы непосредственного общения с читателями – литературные вечера, пре-

зентации книг, дни поэзии и конкурсы чтецов, тематические встречи с аудиторией и др.  

Новый импульс дало провозглашение Дня литератора в Курской области, праздно-

вание которого впервые состоялось в 2017 г. в Обоянском филиале Курского краеведче-

ского музея. 

Информация о литературной жизни края накапливается в библиотеках, школьных 

музеях. В частности, в библиотеке Обоянского филиала Курского колледжа культуры в 

фонде имеются не только книги, вышедшие в издательствах Курска, Воронежа, Москвы, 

Калининграда и др. регионов России, но и сборники стихотворений С. А. Коновалова, Д. 

П. Лебедева, Н. В. Дегтярёвой (Пережогиной), Г. Д. Хмелевской, подготовленные непо-

средственно в филиале. 

Ведутся папки-накопители «Обоянь в стихах и прозе», в которых нашли отражение 

материалы встреч с поэтами А. А. Гаховым и А. А. Селивановым, С. А. Коноваловым, 

племянником ещё одного уроженца села Бабино, поэта и прозаика И. Е. Белоусова, пре-

зентаций книг «Черноземье моё несравненное» А.Д. Холтобиной, «Сердце дрожит и ра-

достно тает» А.С. Изотовой и др. 

Более широкую читательскую аудиторию собирают вечера в межпоселенческой 

библиотеке, где состоялись встречи с уроженцем с. Рыбинские Буды И. А. Тертычным 

[13, с.3], презентация сборника «Шёпот сердца» Г. Д. Хмелевской [14, с.4] и др.; темати-

ческие мероприятия в краеведческом музее с приглашением С. А. Коновалова – малолет-

него узника концентрационного лагеря, других ветеранов Великой Отечественной войны 

и членов Союза десантников России. 

Пятое направление – развитие литературного туризма через создание литера-

турных туристических маршрутов по городу и краю в целом, ландшафтных и вирту-

альных литературных карт. 

По данному направлению библиотеками разных регионов России накоплен богатый 

опыт, сверяясь на который, надеемся успешно реализовать свой проект. 

Изучение и популяризация творчества писателей и поэтов, приобщение к чтению их 

произведений через создание виртуального литературного пространства (литературные 

интернет-сайты, виртуальные литературные клубы, карты и ландшафты, экскурсии) одна 

из важных задач проекта. 

Изучив источники и накопив материал, приступили ко 2 этапу: разработке проекта 

«Литературная карта Обоянского района», который предполагает отражение литературной 

истории края, включая объекты литературной жизни (библиотеки, периодику, памятные 

места, «культурные гнезда» и др.), и также организацию многоплановых форм приобще-

ния к «серьёзному чтению» молодёжи и других групп населения края через литературно-

краеведческую деятельность. 
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Библиографические пособия помогают в органи-

зации эффективного руководства формировани-

ем у детей основ информационной культуры и 

культуры чтения. 

Ганзикова Г.С. 

Для эффективной организации одного из актуальных направлений культурно-

просветительской деятельности библиотеки – формирование культуры чтения – необхо-

димо создавать условия, способствующие преодоления информационных барьеров, через 

включение в работу как традиционных, так и современных видов библиографии. 

Основная задача рекомендательной библиографии – просвещать, показывать широ-

кие возможности выбора и давать надежные ориентиры. Возможности рекомендательной 

библиографии практически безграничны, ибо не связаны организационными форматами и 

установками государственного регулирования и профессионального использования [1, с. 

37]. 

Сегодня современному пользователю необходимо быстрое получение информации, 

легкость и доступность поиска. Для него актуален девиз: «Ин-формацию и знания – здесь 

и сейчас!» Особенно интенсивно Интернет вторгается в область справочно-

библиографического и информационного обслуживания библиотек. Сегодня Интернет-

ресурсы – важная составляющая информационных ресурсов современной библиотеки. 

Библиотека в дополнение к печатным ресурсам предоставляет доступ к электронным ин-

формационным ресурсам, и что немаловажно, помогает ориентироваться в них. 

Важно помочь читателю и особенно читателю-ребенку сориентироваться в нагро-

мождении различной информации, порой бесполезной и даже вредной [2, с. 121]. 

Сегодня библиотеки особое внимание уделяют составительской деятельности, осо-

бенно созданию инновационных форм представления библиографического материала. 

Новизна – в большей информативности: наряду с печатными источниками указыва-

ются виртуальные адреса, включается дополнительная фактографическая информация. 

В детской библиотеке набирают популярность наглядные формы рекомендательной 

библиографии, которые повышают эффективность культурно-просветительской деятель-

ности библиотек. Библиографическим пособиям свойственно большое жанровое разнооб-

разие. Пособие может быть выполнено в различных жанрах в зависимости от специфики 

его содержания и назначения: библиографические монографии, путеводители по литера-

туре,  библиографические энциклопедии, биобиблиографические словари, планы чтения, 

беседы о книгах. В современных условиях можно красочно, ярко оформить различные 

библиоигрушки, сторисек, букбокс, библиобокс, адвент-календарь, календарь-вертушку и 

другие. Сейчас используют разные техники оформления рекомендательных пособий ма-

лых форм: скрапбукинг, оригами, лэпбук и другие. Традиционно используются разные 
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материалы: соленое тесто, пряжа, ткань, природные материалы, бросовые материалы и 

другое [3,5]. 

Для достижения успеха при формировании культуры чтения как важного аспекта 

культурно-просветительской деятельности библиотеки необходимо активно внедрять в 

работу разнообразные виды, формы библиографических пособий, отвечающих реальным 

запросам пользователей. 

После изучения современных видов, форм рекомендательной библиографии детской 

литературы, определения современных видов библиографического информирования ро-

дителей, было проведено анкетирование «Рекомендательная библиография для руководи-

телей детского чтения» на базе библиотеки имени В.Ю. Драгунского г. Красноярска сту-

дентом колледжа Поважнюк Л.А. под руководством преподавателя Канского библиотеч-

ного колледжа Каракуловой Л.Г. 

И вот некоторые результаты: 

Все родители проявили интерес к информации о том, какие книги и в каком возрасте 

рекомендуются для чтения дошкольникам и учащимся начальных классов, т.е. родители 

осознают наличие информационных барьеров, препятствующих руководству детским чте-

нием. Анкетирование позволило уточнить удобные способы и частоту получения инфор-

мации, ее содержание, виды рекомендательной библиографии, в которых есть потреб-

ность у руководителей детского чтения: 17% опрошенных хотели бы получать данную 

информацию раз в неделю, раз в две недели – 11%, раз в месяц – 24 69% и 3% высказал 

потребность в предоставлении ему списка литературы для летнего чтения 1 раз в год. Для 

27 человек более удобным способом является информирование через группу Вконтакте. 

18 человек хотели получать информацию в библиотеке. По одному человеку высказали 

пожелания получать информацию в социальной сети Instagram и находить информацию 

на сайте библиотеки. В группе библиотеки в социальной сети Вконтакте 58% родителей 

предпочли бы получить рекомендательный список произведений с фотографией обложки 

книги, ее библиографическим описанием и аннотацией. 30% респондентов хотели бы ви-

деть просто список литературы, т.е. фамилию автора и название произведения. И лишь 

12% опрошенных готовы смотреть видеообзор, составленный библиотекарями (Рисунок 

2). 

 
Рисунок 2. Выбор респондентов разных видов рекомендательной библиографии  

в группе библиотеки в социальной сети ВКонтакте 

Исходя из полученных результатов анкетирования, можно сделать вывод, что биб-

лиографический продукт в виде рекомендательного списка литературы, выставляемый раз 

в месяц в группе библиотеки ВКонтакте, удовлетворил бы информационный запрос 

большинства родителей. 
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В библиотеке 30% родителей хотели бы получать информацию о том, какие книги и 

в каком возрасте рекомендуются для чтения дошкольникам и учащимся начальных клас-

сов, в личной беседе с библиотекарем, в виде списков литературы – 33% опрошенных, на 

библиографических обзорах – 20%. А также с использованием библиогрушек и других 

интерактивных форм для детей – 17% родителей. 

Анкетирование подтвердило гипотезу о высоком уровне потребности родителей в 

рекомендательной библиографии в процессе формирования культуры чтения детей. 
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Проблема мотивации трудовой деятельности персонала активно обсуждается на 

страницах периодической печати, в этом направлении проводятся научно-теоретические 

и практические изыскания, выходят монографии и учебники, защищаются диссертации 

[1]. 

В учебных изданиях по библиотечному маркетингу, управлению библиотечным пер-

соналом отмечается, что мотивированность работы в библиотеке зависит от следующих 

факторов: информированности о библиотеке, её миссии, целях, задачах, основных направ-

лениях деятельности; степени совпадения организационных ценностей библиотеки и лич-

ных ценностей её сотрудников; оценки возможностей участия библиотечных работников в 

деятельности библиотеки; личных ожиданий сотрудников от участия в деятельности биб-
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лиотеки; готовности к восприятию последствий своей профессиональной деятельности 

(положительных или отрицательных) [2]. 

По мнению многих специалистов, самые распространённые методы мотивации ра-

ботников в настоящее время – это корпоративы и премии. Но мало кто из руководителей 

задумывается о том, что насильственное времяпрепровождение сотрудников на корпора-

тиве не поможет, если в офисе всегда царит гнетущая атмосфера. 

Материальная мотивация делится на 2 группы: 

1. Система штрафов. В целях организации лучшего рабочего процесса используются 

методы штрафов. То есть, если сотрудник плохо работает, показывает плохие результаты 

или совершает грубые ошибки, его штрафуют, чем и мотивируют работать лучше. 

2. Система поощрений. Противоположный способ, то есть для стимулирования со-

трудникам выплачивается премия за какие-либо достижения, хорошо выполненную рабо-

ту. Так, каждый работник знает: если он будет выполнять свои обязанности лучше, будет 

стремиться к большему, он получит премию. 

Нематериальная мотивация имеет намного больше видов: 

1. Похвала руководителя. На самом деле этот способ стимулирования очень эффек-

тивен, хотя многие считают иначе. Публичная и личная похвала начальства побуждает 

двигаться дальше, стремиться к большему. Именно из-за этого на многих предприятиях до 

сих пор используются Доски почёта, как физические, так и виртуальные. 

2. Карьерный рост. Каждый работник знает: если он будет выполнять свою работу 

более качественно и быстро, его повысят, что значительно поднимет его социальный ста-

тус и гарантирует дальнейшее развитие в профессиональной сфере. 

3. Обучение за счёт фирмы. Отличный способ мотивации, если компания предложит 

своим сотрудникам пройти курсы для повышения квалификации за счёт компании. 

4. Хорошая атмосфера в коллективе. Работники намного лучше и качественнее вы-

полняют свою работу, если они находятся в тёплом, дружном коллективе. И наоборот, ес-

ли атмосфера далека от спокойной, это не может настроить на рабочее настроение. 

5. Имидж организации. Многие стремятся работать в организации, которую все зна-

ют, и её услуги или товары пользуются большим спросом, ведь это престижно. Здесь сле-

дует учитывать престиж компании не только на рынке, но и как работодателя. 

6. Спортивные и культурные мероприятия. Выезды на природу, совместные походы 

на концерты, в театр, занятия спортом – всё это отличная мотивация, которая делает атмо-

сферу в коллективе более тёплой и приятной. Сотрудники должны хорошо отдыхать, 

только тогда они смогут хорошо работать. 

Как уже сказано выше, не обязательно в организации для более качественной работы 

использовать материальные формы и методы мотивации персонала. Есть много простых и 

интересных способов, которые не требуют больших денежных затрат, например: 

1. Поздравление со знаменательными датами. Это может быть окончание испыта-

тельного срока, год работы в организации, повышение в должности или что-то личное – 

юбилей, рождение ребёнка и т. д. Само поздравление может быть разным: от денежной 

премии до самодельного плаката, но обязательно в присутствии коллег и начальства. 

2. Шутливое наказание худших сотрудников. Не обязательно штрафовать худших 

работников, можно придумать разные шутливые титулы и звания, которые получают те, 

кто не справляется со своей работой. Например, титул «Черепаха месяца». 
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3. Развлечения. Многие современные компании за рубежом имеют игровые зоны, где 

сотрудники могут отдохнуть и отвлечься от проблем. Работа становится более эффектив-

ной, а у персонала не возникает мыслей о том, насколько угнетающая атмосфера в офисе. 

4. Спонтанные подарки. Небольшие презенты сотрудникам просто для хорошего 

настроения не могут не радовать и не стимулировать работать. 

5. Внимание членам семьи сотрудников. Вы можете предоставлять детские путёвки 

в лагеря или санатории, выдавать сладкие подарки на праздники, гарантировать медицин-

ское страхование всем членам семьи каждого работника. 

6. Замена премии более бюджетными вариантами. Не каждый может себе позволить 

выдавать премии отличившимся сотрудникам. Можно дать человеку, например, внепла-

новый выходной день. 

7. Премии тем, кто имеет хорошее здоровье. В ряде стран уже давно практикуются 

такие методы мотивации и стимулирования персонала, как предоставление премии тем, 

кто не болел в течение всего года и постоянно проходил медицинское обследование. 

8. Свободное посещение работы. Лучшим специалистам на определённое время 

можно установить свободный график посещения. 

9. Большой выбор призов за хорошую работу. Например, абонемент в спортивный 

зал, поход в ресторан или кино. 

10. Конкурсы и соревнования. Практика многих отечественных и зарубежных ком-

паний показывает, что стоит один раз провести конкурс «Лучший продавец месяца», «Са-

мый вежливый сотрудник» или «Мисс Улыбка», как сотрудники начинают фонтанировать 

идеями – такая схема нематериальной мотивации персонала отлично работает [4]. 

Все вышеперечисленные способы мотивации вполне применимы и в библиотечной 

отрасли. 

С целью выявления основных мотивов, движущих сотрудниками библиотек, нами 

был проведен блиц-опрос студентов заочного отделения Обоянского филиала Курского 

колледжа культуры на тему «Мотивация библиотекарей». Библиотекари в силу специфики 

своей работы не могут оказывать существенного влияния на решения, принимаемые руко-

водством. Возможно, определенное влияние на такое положение дел оказывают факторы 

внутренней среды библиотек: корпоративная культура, стиль руководства, структурные 

параметры управления, технология работы. 

Первый вопрос исследования касался отношения к своей работе, удовлетворенности 

её условиями. При определении удовлетворённости нынешней работой были получены 

результаты: 40 % опрошенных скорее удовлетворены работой, 20 % опрошенных отмети-

ли, что скорее не удовлетворены своей работой; 10 % совершенно не удовлетворены, 30 % 

не дали определённого ответа на вопрос. 

При определении факторов, влияющих на отношение к работе, было выявлено, что 

на удовлетворённость библиотекарей работой оказывают влияние такие факторы, как воз-

раст, образование, семейное положение, удовлетворенность жизнью вообще, удовлетво-

ренность заработной платой. 

Выявленные особенности также необходимо учитывать при отборе, обучении и про-

движении персонала на основе оценки труда и организационного поведения работников. 

Максимальную удовлетворенность трудом приносят следующие параметры трудо-

вой деятельности: развитые контакты с непосредственным руководителем – 36 %; разви-

тое взаимодействие с членами коллектива – 34%; удобный график работы – 30 %.  70 % 

отметили достойную зарплату. 
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Наименьшую удовлетворенность сотрудники испытывали от справедливости в 

оплате труда – 19 %; установившегося социального престижа их работы – 21 %. 

20 % сотрудников не совсем устраивают условия труда. Отчасти это связано с соци-

ально-психологическим климатом в коллективе, который 50 % работников оценивают 

всего лишь как «нормальный», 20 % – «хорошо», а 10% работников склоняются к отрица-

тельной оценке климата.  

Весомым мотивом для опрошенных является материальное стимулирование и раз-

мер получаемой зарплаты. 30% библиотекарей не совсем устраивает размер получаемой 

заработной платы, причём 2/3 из них работают на неполную ставку. Полностью устраива-

ет размер заработной платы 70% респондентов. Этот факт подтверждает вывод о значи-

тельном влиянии дифференциации заработной платы на психологический климат в кол-

лективе и степень мотивированности. 

Более того, проблема, по мнению половины респондентов, не столько в том, какую 

сумму в денежном выражении они получают, сколько в том, что не у каждого работодате-

ля наблюдается прямая связь заработной платы с фактическими результатами труда ра-

ботника, что также отрицательно влияет на их мотивацию к труду. 

Важным мотивом для сотрудников является возможность самореализации на рабо-

чем месте. Данные опроса свидетельствуют, что в полной мере реализуют свои способно-

сти 34 % библиотекарей. Каждый третий опрошенный использует в своей работе менее 

50% потенциала.  

Значительным фактором, движущим мотивом для активизации трудовой деятельно-

сти является возможность карьерного роста. По мнению опрошенных, условия для даль-

нейшего продвижения оценивают, как хорошие, лишь 20 % респондентов. Ситуация 

наиболее неблагоприятна сельских библиотекарей. Они в большей степени не имеют воз-

можности для продвижения (60 %). 20 % респондентов не ответили на этот вопрос. 

Следующий вопрос касался отношения работников к возможным улучшениям усло-

вий труда. К созданию комнаты отдыха положительное отношение высказали 38 % биб-

лиотекарей, к организации места горячего питания положительно отнеслись 50 %. Также 

30 % сотрудников одобрительно отозвались о возможности использования скользящего 

графика работы (для сельской местности). 10 % респондентов отметили необходимость 

ремонта помещения библиотеки. 

Как самые значимые факторы для повышения эффективности труда были названы: 

увеличение заработной платы – 66%; совместное с руководством принятие решений – 

6%; регулярное премирование – 10 %, похвала руководства важна для 8 %, 10 % отмети-

ли публикации о них в СМИ. 

К числу минимально значимых в данном контексте факторов были упомянуты: из-

менение содержания труда на более творческое и разнообразное – 24%; улучшение соци-

ально-психологического климата в коллективе – 21%; регулярное повышение квалифи-

кации – 17%; изменение оплаты труда – 17%; повышение самостоятельности и инициа-

тивности – 13%; участие в принятии управленческих решений – 8%. 

Анализ результатов данного исследования позволил прийти к следующему выводу: 

удовлетворенность персонала трудом – одна из сложных сторон деятельности. 

При рассмотрении оценок респондентов относительно удовлетворенности жизнью и 

работой необходимо учитывать, что эти две категории взаимосвязаны. Большую часть 

жизни человек проводит на работе. Именно работа служит для удовлетворения его разно-
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образных потребностей. С одной стороны, низкая удовлетворенность жизнью может нега-

тивно повлиять на качество выполняемой работы. С другой стороны, неудовлетворен-

ность жизнью может быть вызвана тем, что человек не может в полной мере реализовать 

свои способности и удовлетворить потребности за счёт работы. Поэтому необходимо учи-

тывать различия потребностей персонала, повышать его заинтересованность в результатах 

труда, совершенствовать условия и организацию труда. 

От эффективности действующей системы мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности персонала во многом зависит трудовая, социальная и творческая актив-

ность каждого работника, которая в итоге положительно повлияет на конечные результа-

ты всей производственно-хозяйственной деятельности организации» [43]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  

1. Во многих учреждениях разработаны и действуют системы мотивации персонала. 

Они состоят из двух блоков – материального и нематериального. Примерами эффектив-

ных нематериальных вознаграждений являются льготы, связанные с графиком работы; 

материальные нефинансовые вознаграждения (подарки, билеты  в театр, выделение 

средств на оплату мобильной связи); мероприятия, не касающиеся непосредственно рабо-

ты (загородные и экскурсионные поездки, устраиваемые библиотекой); «вознаграждения-

признательности» (комплименты сотрудникам за их работу, упоминания в СМИ или на 

сайте); вознаграждения, связанные с изменением статуса (повышение в должности; обу-

чение сотрудника за счёт организации; предложение участвовать в более интересном или 

материально выгодном проекте) и др. 

2. Систему мотивации нужно корректировать не реже 1 раза в год. Причиной пере-

смотра стратегии служит сменяемость сотрудников, внутренние и внешние перемены в 

организации.  

3. Главным моментом в формировании благоприятного социально-

психологического климата коллектива является взаимная симпатия друг к другу членов 

коллектива. Однако сотрудники плохо знают особенности коллег, не всегда стремятся 

совместно проводить досуг, мало общаются с коллегами вне работы. 

4. Анализ профессиональной мотивации показал, что сотрудники в целом удовле-

творены избранной профессией. Это свидетельствует о том, что в своей профессиональ-

ной деятельности большинство сотрудников привлекает сам процесс этой деятельности. У 

большинства из них выражена внутренняя мотивация. 

5. Наиболее значимыми карьерными ориентациями для сотрудников являются фи-

нансовая стабильность, интеграция стилей жизни.   
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Современная библиотека переживает глубокие трансформационные процессы зача-

стую негативного характера – отток читателей, сокращение основных показателей дея-

тельности, закрытие муниципальных библиотек. В обществе ведутся споры о роли биб-

лиотеки как социального института, все настойчивее высказывается мнение о нежизне-

способности традиционной библиотеки и необходимости модернизации её работы. В этой 

связи в библиотечном сообществе актуализировалась потребность в адекватном позицио-

нировании себя в местном сообществе и использовании разнообразных способов инфор-

мирования населения о своей деятельности.  

Продвижение продуктов и услуг библиотеки характеризуется как любое сообщение, 

используемое организацией для информирования, убеждения и напоминания о своих то-

варах, услугах, идеях, деятельности. Основными способами продвижения являются ре-

клама, связи с общественностью, прямые продажи (библиотечный синоним – индивиду-

альная работа с пользователями), стимулирование сбыта с помощью краткосрочных по-

ощрительных мер (например, первый час работы с ресурсами Интернет в библиотеке бес-

платно). Библиотеки используют совокупность традиционных и инновационных методов 

популяризации своей деятельности, продуктов и услуг. 

В библиотековедении до сих пор не обобщены представления о рекламе, паблик ри-

лейшнз, методах по стимулированию сбыта, индивидуальной работе, о роли каждого со-

ставного элемента комплекса продвижения предлагаемых услуг к потребителям, о его 

значении в деятельности библиотеки, основных целях и задачах; планировании; путях ре-

ализации. Следствием недостаточной теоретической разработки данной системы является 

отсутствие у большинства общедоступных библиотек единой политики продвижения 

предоставляемых услуг к пользователям, что нередко приводит к низкой результативно-

сти маркетинговой деятельности и недостаточным темпам роста объемов реализации 

имеющихся услуг. Вот почему изучение особенностей основных элементов деятельности 

по продвижению услуг к потребителям в общедоступных библиотеках является одной из 

актуальных задач оптимизации процессов обслуживания пользователей в новых экономи-

ческих и культурных условиях. При этом особо важным являются теоретические, методи-

ческие и организационные аспекты данного процесса [1, 242-247]. 

Реклама органично вошла в жизнь библиотеки и ее читателей. Сегодня она играет 

роль инструмента, с помощью которого читатель знает все или почти все об этом учре-

ждении. Она отражает не только ее информационные ресурсы, но и возможности, техно-

логии, создает более привлекательный образ учреждения и его сотрудников. 

Огромное значение для библиотеки играет ее благоприятный образ – имидж. Имидж 

библиотеки можно определить как сложившийся в массовом сознании эмоционально 

окрашенный образ, определяемый отношением общества к библиотеке, ее услугам, ресур-

сам, товарам. Имидж и реклама тесно взаимосвязаны между собой. Для успешного фор-

мирования социального имиджа правомерно говорить об условиях  эффективной органи-



72 

зации рекламной деятельности библиотеки: начиная с планирования и разработки рекла-

мы и заканчивая определением эффективности рекламной деятельности библиотеки [5]. 

Сегодня мы являемся свидетелями того, что развитие и внедрение в повседневную 

жизнь вычислительной техники и новейших информационных технологий производят 

глубокие изменения во всех сферах нашей жизни, эти изменения коснулись и библиотек. 

Реклама, базирующаяся на новых информационных технологиях, создает положи-

тельный имидж современной библиотеки. 

Сегодня услугами сети пользуется каждый третий россиянин. По мнению экспертов, 

эта доля в ближайшие годы будет неуклонно расти. Самая динамично развивающаяся сре-

да – социальные медиа. Это не случайно, ведь они являются центром диалога с пользова-

телями, которые сами решают, какой контент им потреблять. Они способствуют налажи-

ванию контактов между людьми, помогают оперативно решать вопросы, заводить новые 

отношения, преодолевать географическую изоляцию. Здесь обе стороны взаимодействуют 

на равных правах. 

Если библиотека хочет быть современной, ориентированной на пользователя, то она 

должна обратить внимание на работу социальных медиа. В этой среде могут быть равны и 

крупные мощные библиотеки, и библиотеки небольших городов и сел. Ведь библиотека – 

это не только книги, в первую очередь это – люди.  

Что же такое социальные медиа? Однозначного определения пока не существует. 

Это набор онлайн-технологий, которые позволяют пользователям общаться между собой. 

Общение может принимать различные формы – пользователи могут делиться своим мне-

нием, опытом и знаниями, взаимодействовать друг с другом, налаживать контакты, а так-

же делиться новостями, информацией, видео, фото, музыкой, рекомендациями [4, 47-49].  

Социальные медиа открывают перед библиотекарями практически безграничный 

простор для общения с читателями и продвижения библиотечных услуг. Так, во многих 

учреждениях уже стало повседневной практикой размещение в своих сообществах, в со-

циальных сетях информации о проводимых мероприятиях, конкурсах, книжных выстав-

ках, распространение библиографической информации, проведение опросов, публикация 

фотоотчётов о проведенных мероприятиях.  

Организация работы социальных медиа в библиотеке оказывает влияние на эффек-

тивность библиотечной рекламы как важного средства формирования общественного 

имиджа библиотеки. Чем выше развитие общества, тем активней используется реклама в 

социальных медиа. И хотя разработкой библиотечной рекламы стали заниматься только в 

последние годы, можно утверждать, что реклама стала неотъемлемой частью библиотеч-

ной деятельности.  

Системная и профессиональная работа в сети позволит даже самой небольшой биб-

лиотеке стать для людей видимой и значимой.  Библиотекам важно ориентироваться на 

изучение информационных потребностей пользователей. Постоянно совершенствовать 

свою деятельность, повышать квалификацию, осваивая новые программные средства. 

Расширять номенклатуру информационных продуктов и услуг, разрабатывая новые до-

полнительные услуги, повышая тем самым комфортность обслуживания.  
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Не так давно в нашу жизнь вошло понятие “digital native” – «цифровое поколение». 

Термин появился благодаря американскому писателю Марку Пренски. По его мнению, 

представители этого поколения обладают особыми навыками, новыми способностями к 

получению и обработке информации, ведь технологии сопровождают их с рождения. 

Дети и подростки являются одними из самых активных потребителей информацион-

ного контента, поэтому нужно обращать внимание не только на поведение и коммуника-

ции детско-подростковой аудитории в интернете, но и на информационную безопасность.  

В настоящее время одной из актуальных проблем является формирование цифровой 

и медиа-информационной грамотности пользователей библиотек, в частности детей и 

подростков. 

Обоянский филиал Курского колледжа культуры, ведущий подготовку по специаль-

ности «Библиотекарь, специалист по информационным ресурсам» провел социологиче-

ское исследование с целью изучения информированности подростков и юношества города 

по вопросам обеспечения безопасности при работе в Интернете, а также выявлению уров-

ня освоения медиа-информационной грамотностью.   

В анкетировании приняли участие 60 респондентов (подростки 14-15 лет). Оказалось, 

что все участники знакомы с сетью Интернет и подключаются к Сети ежедневно. Выход в 

интернет осуществляется чаще со смартфона, нежели с компьютера.  Через смартфон ре-

бята общаются в социальных сетях, слушают музыку, занимаются поиском информации, 

смотрят фильмы, читают книги, играют в онлайн-игры. Исходя из этого, можно предпо-

ложить, что современные подростки пользуются услугами мобильного интернета суще-
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ственно чаще, чем их родители. А это может означать, что контроль над деятельностью 

подростков в Сети со стороны родителей отсутствует. 

Всемирная сеть у современного подростка наиболее часто выступает прежде всего, 

как средство общения в социальных сетях, затем средство для поиска информации в учеб-

ных целях и для развлечений. Интернет в образовательных целях используется под-

ростками крайне ограниченно.  

Как выяснилось, все опрошенные зарегистрированы в той или иной социальной сети 

(наибольшей популярностью пользуется «ВКонтакте». На втором месте «Instagram». На 

третьем – «Одноклассники»), причем 93% выкладывают свои фотографии и представляют 

реальную информацию о себе. Ребята регистрируются в социальных сетях с целью завя-

зать новые знакомства; поделиться фотографиями и медиа-контентом; просмотреть 

огромное количество развлекательной информации: приложений и игр, пабликов; расши-

рить границы общения; отдать дань современной моде; сбежать от реальности. 

Большинство ребят признаются, что их родители вовсе не интересуются, какой кон-

тент они просматривают, какие паблики и сообщества чаще всего посещают, с кем обща-

ются. Также большинство школьников, смело выкладывают подробную информацию о 

себе с номером телефона и адресом, публикуют множество личных фото, распространяют 

информацию о себе, родственниках, друзьях. 

Основной ресурс, на котором ребята получают информацию для учёбы, – «Википе-

дия». Для подготовки к семинарам, написания рефератов и докладов, учащиеся заходят на 

сайты с готовыми работами, копируют текст, иногда не читая его. Можно предположить, 

что школьники не умеют должным образом ориентироваться в представленном массиве 

информации.  

У 63% школьников взламывали аккаунт в социальных сетях от 2 до 8 раз. Хотя на 

вопрос: «Был ли ты жертвой кибербуллинга?» положительно ответили только 23%. 40% 

опрошенных никогда не слышали о кибербуллинге и 37% не знают о таком понятии. 

На вопрос «Посещал(а) ли ты мероприятия, направленные на повышение знаний в 

области безопасности при работе с информацией в сети Интернет и медиаграмотности в 

целом?» только 15% опрошенных ответили положительно. 

Подводя итог исследованию, можно сделать вывод, что уровень информационной 

культуры, в том числе цифровой и медиа-информационной грамотности школьников в 

настоящее время достаточно низкий, они нуждаются в получении дополнительных знаний 

и приобретении навыков безопасной работы в Интернете. 

Подростки, при всей «продвинутости» в техническом отношении, часто используют 

интернет не по назначению – не как мощный канал просвещения и формирования продук-

тивных социальных связей по интересам, а как канал сублимации возрастной агрессии и 

тревожности.  

Самым эффективным механизмом решения проблемы является формирование ин-

формационной культуры. Библиотеки, как и школы, следует уделять этой проблеме серь-

ёзное внимание. Просвещение подрастающего поколения, популяризация знаний об эле-

ментарных правилах отбора информации, а также умение ею пользоваться способствуют 

защите прав детей в информационной среде, сохранению их здоровья. 

Основная задача библиотекаря сегодня – научить пользователей свободно выбирать 

информацию; оценивать её качество, степень достоверности и доказательности, при необ-

ходимости сопоставляя с другими источниками; самим не только грамотно использовать, 

но и создавать контент, потенциально интересный другим пользователям. Таким образом, 
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библиотеки, как одни из старейших просветительских организаций, берут на себя решение 

этих сложных проблем и становятся центрами приобщения подрастающего поколения к 

информационной культуре. 
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Библиотека, использующая в практике своей деятельности информационные техно-

логии, производит разнообразный ассортимент продукции и услуг, что позволяет ей быть 

конкурентоспособной на информационном рынке. Одним из способов создания информа-

ционных продуктов и услуг (ИПУ) является создание их в автоматизированных библио-

течно-информационных системах (АБИС).  

Количество и разнообразие продуктов и услуг АБИС растет с каждым днем с одной 

стороны это хорошо, ведь АБИС совершенствуют работу библиотек и помогают выйти на 

новый уровень – уровень информационных технологий, но с другой стороны возникают 

вопросы оценки создаваемых в АБИС продукции и услуг [3, с. 30].  

Поэтому важно найти метод, который поможет оценить ИПУ АБИС. Из многих про-

анализированных методов связанных с оценкой, например, таких как LibQUAL, SERV-

QUAL, SWOT-анализа и т. д. был выбран метод «Модель Кано» или другое его название 

«Теория привлекательного качества».  

Достоинства метода: 

1. помогает определить взаимосвязи между обновлением продукции, динамикой 

рынков и уровнем удовлетворенности потребителей; 

2. позволяет согласовать подходы предприятий к разработке и изготовлению про-

дукции с интересами и взглядами потребителей. 

Недостатком является англоязычность данного метода, при переводе на русский 

язык возникли проблемы с формулировками как вопросов, так и ответов, что затрудняло 

внедрение анкеты в библиотеку [2]. 

Базой исследования оценки ИПУ АБИС стала Кемеровская областная научная биб-

лиотека им. В. Д. Федорова. По методу «Модель Кано» были разработаны анкеты и в ходе 

исследования опрошено 107 пользователей АБИС Кемеровской областной научной биб-

лиотеки им. В. Д. Федорова. Было проведено анкетирование по трем наиболее часто ис-

пользуемым продуктам и услугам АБИС: 
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 электронный каталог; 

 доступ к полнотекстовым документам; 

 заказ документов в электронном каталоге. 

Анкетирование проводилось с целью увидеть, какие возможности в продуктах и 

услугах АБИС привлекают пользователей, а какие не привлекают.  

Проведенный опрос помог выявить возможности, которые активно используются 

пользователями библиотеки, показать, то что без многих функций использование, напри-

мер, каталога или работы с заказом изданий было бы не возможно. Но помимо привлека-

тельных и нужных функций были выявлены, к которым пользователи относятся 

нейтрально и безразлично, и в этом случае есть много факторов, которые влияют на такие 

результаты.  

Исследование показало, что из представленных функций самыми популярными и 

востребованными являются: поисковая строка, отсутствие информационного шума в ката-

логе. Дополнительные атрибуты при поиске конечно желательны, но не обязательны, по 

мнению пользователей так же, как и уточнение местонахождения издания в библиотеки. 

Авторизация при заказе изданий является самой спорной функцией, пользователи счита-

ют, что она должна быть, но и в то же время были бы рады, если данную функцию уберут. 

Самыми нейтральными оказались функции указания места и время получения издания в 

фонде, а также создания заметок в полнотекстовом документе. Данные функции не нашли 

отклика у пользователей им все равно есть эти функции или их нет. 

На основании полученных результатов анкетирования было решено разработать 

цикл мероприятий, посвященных популяризации возможностей ИПУ АБИС, раскрываю-

щих все их функции, для того, чтобы пользователи имели возможность в полной мере ис-

пользовать представленные информационные продукты и услуги для удовлетворения сво-

их информационных потребностей. 

Перед тем как создавать план мероприятий мы еще раз обратились к проведенному 

исследованию с цель выявить наиболее проблемную группу пользователей, чтобы меро-

приятия имели больший эффект. Самой противоречивой группой стали пользователи в 

возрасте от 45 и старше.  

Данная категория пользователей является самой не активной в использовании со-

временных технологий, но при этом самой активной в посещении библиотеки. Именно 

поэтому необходимо работать с данной категорией в обучении использования АБИС для 

удовлетворения своих информационных потребностей. 

Созданный план мероприятий рассчитан на посетителей библиотеки старшего воз-

раста, представлено несколько вариантов мероприятий. И первый из них это курс по обу-

чению работы в АБИС, предлагается набор небольшой группы пользователей (5-8) чело-

век, которые в течении 4-х месяцев, 8-и занятий будут осваивать АБИС, данный курс при-

влекателен тем, что он рассчитан на длительное время и поможет более углубленно изу-

чить возможности системы, тем самым позволяя пользователям самостоятельно работать 

с OPAC и при этом облегчая работу сотрудникам библиотеке при обслуживании, делая 

весь процесс более автоматизированным. 

Далее идут интерактивные лекции, направленные на то, что пользователи, приходя-

щие в библиотеку смогли узнать о возможностях автоматизированных систем, и какая 

польза для них будет при их использовании.  

И последним мероприятие представленным в плане являются мастер-классы по раз-

личным продуктам и услугам АБИС, благодаря которым пользователи на практических 
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занятиях смогут с помощью специалиста или самостоятельно изучить возможности 

АБИС. 

Все мероприятия направлены на то, чтобы как можно большее количество пользова-

телей КемОНБ им. В. Д. Федорова познакомились с возможностями, которые может пред-

ложить АБИС и если даже они не освоят данную систему, то хотя бы узнают, что им мо-

жет предложить.  

Стоит отметить, что оценка информационных продуктов и услуг АБИС, как и самих 

АБИС в библиотечной сфере не проводиться. отрицательно сказывается на автоматизации 

библиотек и принятия пользователями новых возможностей, привносимых с внедрением 

АБИС в библиотеку, именно поэтому необходимо в настоящее время уделить внимание 

работе с пользователями по их обучению использования АБИС, тем самым облегчая при-

нятия автоматизации в библиотеках. 
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Краеведческую деятельность сегодня осуществляют многие учреждения и организа-

ции, но особую роль в этом занимает библиотека. 

Содержательные и методические особенности краеведческой деятельности с детьми 

проявляются в организации массовых мероприятий: книжных выставок, обзоров, памят-

ных встреч, презентаций, дней краеведческой сказки, краеведческих рисований, просмот-

ров (книг, фильмов, марок, открыток краеведческой тематики), краеведческих игр, похо-

дов, экспедиций, экскурсий, написании летописей края, читательских родословных, со-

здании аудиоархивов голосов знаменитых людей края  [3, с. 31]. 



78 

Разнообразие форм работы в библиотеке предлагает проведения различных меро-

приятий для младших школьников. Но ребенок в возрасте от 7 до 10 лет в большей степе-

ни воспринимает все через игру. Игры развивают внимательность, память, логику, интел-

лект ребенка. Игра дает возможность создать и сплотить коллектив. Впитывая знания че-

рез игру, дети развиваются, им легче воспринимать окружающий мир [4]. 

В библиотеках большой популярность пользуются игровые интерактивные техно-

логии, когда в мероприятия вносится элемент игры. Насыщенны игровыми элементами 

могут быть  игры-минутки, интеллектуальные, ситуационные, творческие сюжетно-

ролевые, дидактические игры, кукольный театр. В библиотеке имеются библиографиче-

ские пособия в форме предметных игрушек (из бумаги, глины, лоскутков и других мате-

риалов), а так же в форме книг-игрушек различной конструкции. 

Игровые выставки используются преимущественно в детских и школьных библио-

теках. Среди форм игровых выставок наиболее часто встречаются: выставка-викторина, 

выставка-кроссворд, выставка-чайнворд, выставка-загадка, выставка-провокация, выстав-

ка-конкурс. В детских библиотеках проводятся различные мероприятия с использованием 

формы выставка-кроссворд «Волшебники страны детства», выставка-игра «Пираты, кор-

сары, флибустьеры», выставка-викторина «В тридевятом царстве, Пушкинском государ-

стве».  

Все перечисленные формы включают творческие задания, обучающие и образова-

тельные игры, вопросы-размышления. Главное условие – участники должны не только 

закрепить старый изученный материал, но и узнать что-то новое [2, с. 96 - 100]. 

Игра является одной из уникальных форм. Занимательность условного мира игры 

позитивно эмоционально окрашивает монотонную деятельность по усвоению или закреп-

лению информации, а эмоциональные действия игры активизируют все процессы и функ-

ции психики ребенка. 

Проведя анализ игровых форм работы по формированию краеведческой культуры в 

библиотеках, можно сделав вывод, о том, что краеведческая направленность, которая про-

является в игровых формах работы таких как: игра-путешествие, краеведческий бой, игра-

поиск, интеллектуальная викторина, обусловлена тем, что информация данная читателям 

в такой форме воспринимается, укрепляется и воспроизводится в последующем лучше. 

А также библиотеки активно внедряют интерактивные тематические папки, где для 

представления материала используются вращающиеся и высовывающиеся элементы, кар-

машки, окошки, конверты, чистые листочки для заметок. 

Интерактивные тематические папки для детей позволят в игровой форме дать  зна-

ния об окружающем мире и развить внимание и мелкую моторику. 

Стандартный размер такой игрушки – А4 в закрытом виде и А3 в развернутом. Ра-

ботать с таким размером удобнее всего – в развернутом виде он без проблем умещается 

на коленях, а в сложенном – помещается в сумку или рюкзак. 

Систематизация материала облегчает процесс усвоения новой информации и позво-

ляет упорядочить уже имеющиеся знания. На самом деле, тема может быть любой и огра-

ничена лишь фантазией автора. Внутренняя организация интерактивной тематической 

папки тоже весьма разнообразна. Например, посвященная временам года, в самом про-

стом виде может состоять всего из одной страницы с четырьмя кармашками, соответ-

ствующими каждому из времен. В кармашках будут находиться карточки с информацией 

о том, что происходит в природе – как и когда, меняется температура, распускаются цве-

ты, плодоносят деревья, впадают в спячку животные. 
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Работать над темой краеведения необходимо начинать, не зависимо от возраста 

гражданина, так как, изучая родной край, воспитываем патриотов нашей Родины. Только 

когда человек постигнет истоки возникновения и развития родных мест, только тогда он 

начнет уважать себя, своих родителей, свою Родину. Именно тогда у него сформируется 

чувство сопричастности и гражданства, желание защищать и оберегать все то, что его 

окружает. Узнали о младшем школьном возрасте, что такое игровые формы работы и их 

разновидности, и как эти формы работы помогают усваивать нужную информацию детям. 

Значение краеведческой игры для детей младшего школьного возраста просто 

«огромное», игры по краеведению позволяют ребенку познакомиться со своим краем, по-

знать патриотическое, духовно-нравственные традиции народа. А это  есть истоки и ос-

нова патриотического воспитания [1, с. 44]. 

С помощью игровых форм работы по краеведению в библиотеке, становится понят-

но, почему мы должны беречь природу и окружающую среду; сохранять и преумножать 

историческое и культурное наследие прошлых поколений; беречь памятники истории и 

культуры; относиться друг к другу гуманно, стараться понять и принять каждого живу-

щего рядом. 

Краеведение дает возможность показать детям, что история родного края не безли-

ка, что она рассказана о людях, истории, природе в книгах, журналах и других источни-

ках. А раз ты связан с этими людьми местом проживания, значит ты - их историческое 

продолжение, значит ты - частица истории края, частица истории страны. 

У многих писателей и поэтов написано:   «Родина начинается на пороге твоего дома. 

Она огромна и прекрасна. Родина всегда с тобой, где бы ты ни жил. Она гордится своими 

сыновьями, дочерями, переживает за нас, приходит на помощь, придает силы. Люби Ро-

дину. Любить Родину – значит охранять её, жить с ней одной жизнью». 

 

Библиографический список 

1. Библиотечная жизнь Красноярья / Гос. универс. науч. б-ка Красноярского края [сост.: 

Л. А. Кириллова ; ред. Т. И. Матвеева]. – Красноярск : ГУНБ, 2018. – 96 с. 

2. Наконечная, С.А. Детская библиотека – территория идей / С.А. Наконечная, 

Е.М.Мойшевич // Развивающаяся библиотека в информационном обществе : материалы 

седьмой региональной конференции "Красноярье-2014" : тема года: "Роль библиотек в 

формировании культурного потенциала края". – Красноярск : ГУНБ, 2014. – С. 96-100. 

3. Современная краеведческая деятельность библиотеки в цифровом формате : материалы 

межрегиональной научно-практической конференции, 25 сентября 2015 г., Челябинск.– 

Челябинск, 2015. – 180 с. 

4. Захарова, Г.Н. Новые информационные технологии в краеведческой деятельности биб-

лиотек на примере Белгородской области / Г.Н. Захарова. – URL : 

http://korolenko.kharkov.com\27.http/ (дата доступа: 11.12.2019). 

  



80 

Информационные технологии  
в профессиональной деятельности 

современного специалиста 
 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

Александрова Ирина Александровна, 

преподаватель специальных дисциплин 

БПОУ ОО «Омский техникум мясной и молочной промышленности» 

г. Омск, Российская Федерация 

 

 

В современном мире развитие производства в любой отрасли невозможно без при-

менения информационных технологий. Перед нашим учебным заведением стоит актуаль-

ная задача подготовки специалистов способных к решению сложных производственных 

задач в условиях высоких инновационных технологий.  Поэтому на сегодняшний день не-

возможно обойтись без применения новых форм обучения. 

Никакие рабочие программы и учебные предметы не могут вместить всю сумму зна-

ний и умений, которые необходимы специалисту в современном мире. Поэтому основной 

задачей обучения на сегодняшний день является развитие умений у студентов приобре-

тать знания и применять эти знания в практической деятельности. Эти умения формиру-

ются лишь при условии самостоятельной работы студентов. 

Одним из видов самостоятельной работы является виртуальная лаборатория. 

Виртуальная лаборатория «представляет собой программно-аппаратный комплекс, 

позволяющий проводить опыты без непосредственного контакта с реальной установкой 

или при полном отсутствии таковой. В первом случае мы имеем дело с так называемой 

лабораторной установкой с удаленным доступом, в состав которой входит реальная лабо-

ратория, программно-аппаратное обеспечение для управления установкой и оцифровки 

полученных данных, а также средства коммуникации. Во втором случае все процессы мо-

делируются при помощи компьютера». 

Итак, под виртуальными лабораториями понимается два типа программно-

аппаратных комплексов:  

  лабораторная установка с удаленным доступом – назовем такие комплексы ди-

станционные лаборатории  

  программное обеспечение, позволяющее моделировать лабораторные опыты – 

виртуальные лаборатории (в узком смысле) 

Основными преимуществами виртуальных лабораторий являются:  

  Отсутствие необходимости приобретения дорогостоящего оборудования и реак-

тивов. Из-за недостаточного финансирования во многих лабораториях установлено старое 

оборудование, которое может искажать результаты опытов и служить потенциальным ис-
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точником опасности для обучающихся. Кроме того, в таких областях как, например, хи-

мия, кроме оборудования требуются также расходные материалы (реактивы), стоимость 

которых достаточно высока. Разумеется, компьютерное оборудование и программное 

обеспечение также стоит недешево, однако универсальность компьютерной техники и ее 

широкая распространенность компенсируют этот недостаток.  

  Возможность моделирования процессов, протекание которых принципиально не-

возможно в лабораторных условиях. Наглядная визуализация на экране компьютера. Со-

временные компьютерные технологии позволят пронаблюдать процессы, трудноразличи-

мые в реальных условиях без применения дополнительной техники, например, из-за ма-

лых размеров наблюдаемых частиц. 

Возможность проникновения в тонкости процессов и наблюдения происходящего в 

другом масштабе времени, что актуально для процессов, протекающих за доли секунды 

или, напротив, длящихся в течение нескольких лет.  

 Безопасность. Безопасность является немаловажным плюсом использования вир-

туальных лабораторий в случаях, где идет работа, например, с высокими напряжениями 

или химическими веществами.  

 В связи с тем, что управлением виртуального процесса занимается компьютер, 

появляется возможность быстрого проведения серии опытов с различными значениями 

входных параметров, что часто необходимо для определения зависимостей выходных па-

раметров от входных.  

 Экономия времени и ресурсов для ввода результатов в электронный формат. Не-

которые работы требуют последующей обработки достаточно больших массивов полу-

ченных цифровых данных, которые выполняются на компьютере после проведения серии 

экспериментов. Слабым местом в этой последовательности действий при использовании 

реальной лаборатории является ввод полученной информации в компьютер. В виртуаль-

ной лаборатории этот шаг отсутствует, так как данные могут заноситься в электронную 

таблицу результатов непосредственно при выполнении опытов экспериментатором или 

автоматически. Таким образом, экономится время и значительно уменьшается процент 

возможных ошибок.  

 Отдельное и важное преимущество заключается в возможности использования 

виртуальной лаборатории при заочном обучении, когда в принципе отсутствует возмож-

ность работы в лабораториях техникума. ВЛР предусматривают возможность заниматься 

в удобное для студента время, в удобном месте и темпе, осуществляя это в нерегламенти-

рованный отрезок времени для освоения дисциплины. 

Таким образом, внедрение новых информационных технологий в учебный процесс 

позволяет активизировать процесс обучения, реализовать идеи развивающего обучения,  

увеличить объем самостоятельной работы обучающихся. Поэтому использование инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе является актуальной 

проблемой современного образования. 
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Условия современного мира описываются в настоящее время как условия открытого 

информационного общества. Одной из мировых тенденций в развитии современного ин-

женерного образования является распространение электронных и мультимедийных обу-

чающих средств. С использованием последних достижений науки и техники подготовка 

технического специалиста – это одно из приоритетных направлений профессионального 

технического образования.  

На данный момент в обучении одной из наиболее важных и устойчивых тенденций 

развития мирового образовательного процесса – это применение современных информа-

ционных технологий. Необходимость удовлетворения обозначенных потребностей в 

условиях неуклонно растущей информатизации учебного процесса требует от преподава-

теля знаний и умений в области применения новейших педагогических технологий, вла-

дения прогрессивными методами и средствами современной науки. Поэтому необходимо 

овладевать современными информационными технологиями в качестве перспективного и 

своевременного направления повышения эффективности процесса обучения. 

Информационная технология – это совокупность методов, производственных про-

цессов и программно-технических средств, объединенных в технологическую цепочку, 

процессов в динамике; повысить мотивацию обучаемых обеспечивающую сбор, обработ-

ку, хранение, передачу и при применении учебных презентаций, в которых основопола-

гающие учебные вопросы, сопровождаются звуковыми маркерами, что способствует уси-

лению эмоционального фона образования; расширить потенциал по результата обуче-

ния [1]. индивидуализации образования; в особенности при моделировании явлений физи-

ческих отображение информации, позволяющих на системной основе организовать опти-

мальное взаимодействие между обеспечить широкую Основные проблемы, возникающие 

при этом такие: зону контактов с обучаемыми; предоставить широкое поле преподавате-

лем и студентом с целью достижения как переработать учебный курс для его компьютери-

зации; как построить учебный процесс с применением компьютера; какую долю учебного 

материала и в каком виде представить и реализовать с использованием компьютера; как и 



83 

какими средствами осуществлять контроль знаний, оценивать уровень закрепления навы-

ков и умений; какие информационные технологии применять для реализации поставлен-

ных педагогических и дидактических задач. 

Для перевода курса на компьютерную технологию обучения преподаватель должен 

иметь представление не только о предметной области, иметь навыки систематизации зна-

ний, грамотно использовать методики преподавания, быть хорошо информированным о 

возможностях информационных технологий, а также знать какими средствами компью-

терной поддержки достигается тот или иной дидактический прием. Кроме этого он дол-

жен быть информирован о тех технических средствах и программном обеспечении кото-

рые будут ему доступны как при создании прикладного программного обеспечения (ПО), 

так и при сопровождении учебного процесса. На данный момент в обучении используется 

несколько типов компьютерных программ. Это, прежде всего, контрольные программы 

тестового типа, обучающие программы, контрольно-обучающие программы, мультиме-

дийные энциклопедии, интерактивные мультимедийные учебники. Применение и исполь-

зование учебных презентаций, видео материалов и электронных учебно-методических 

средств в преподавании технических дисциплин определяется возможностями, позволя-

ющими представлять учебный материал, с высокой степенью наглядности, для активной 

самостоятельной деятельности студентов. 

Сегодня можно сформулировать некоторые задачи, которые следуют из требования 

информатизации обучения. 

Первая – овладение выпускником вуза комплексом знаний, навыков и умений, выра-

ботка качеств личности, обеспечивающих успешное выполнение задач профессиональной 

деятельности и комфортное функционирование в условиях информационного общества, в 

котором информация становится решающим фактором высокой эффективности труда. 

Вторая – повышение уровня подготовки специалистов за счет совершенствования 

технологий обучения, применяемых сегодня в высшей школе, и широкого внедрения в 

учебный процесс электронных обучающих средств и технологий [2].  

Основной задачей использования современных информационных методик является 

расширение интеллектуальных возможностей человека. В настоящее время изменяется 

само понятие обучения: усвоение знаний уступает умению пользоваться информацией, 

получать ее с помощью различных телекоммуникационных систем.  

Применение данных технологий в современном образовательном процессе – вполне 

закономерное явление. Мультимедийность создает положительные моменты, способству-

ющие восприятию и запоминанию материала с включением интуитивных реакций студен-

та: подведение итогов или выдача задания могут в каждой лекции курса предваряться ка-

ким-либо звуком или мелодией, настраивающей студента на определенный вид работы. 

Это обеспечивается заранее в процессе подготовки курса и не требует сосредоточения 

внимания преподавателя.  

Мощное средство обучения – интерактивные мультимедийные учебники, которые 

делают процесс нашего обучения более эффективным, индивидуализированным, окраща-

ют сроки обучения и в целом более «производительным».  

Материал в таком учебнике подается с учетом особенностей человеческого воспро-

изведения и памяти. Одновременное представление информации в аудиальной и визуаль-

ной формах, с использованием всего богатства средств, представляемых компьютером, 

позволяет облегчить запоминание материала студентом. Интерактивность, то есть воз-

можность для студента самому управлять скоростью и подробностью обучения, а наличие 
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контрольных блоков, позволяет проверить, насколько студент усвоил информацию и в 

случае необходимости – провести работу над ошибками и на основании вышеизложенно-

го позволяет использовать этот учебник для самостоятельного обучения.  

Необходимыми элементами такого учебника являются:  

- Звуковое сопровождение. Речь диктора, музыка, звуки, сопровождающие анима-

цию на экране.  

- Качественная графика, нарисованная профессиональным художником или фото-

графии. Возможны анимационные вставки, фильмы, «живые схемы» и прочее.  

- Единое оформление, подобранное дизайнером с учетом выбранной темы. 

- Динамическое развертывание кадра. Статический кадр хуже запоминается, чем 

кадр, развивающийся по ходу разъяснений. 

- Наличие паузы для самостоятельного обучения. Студент сам решает, когда перейти 

к следующему кадру, нажимая кнопку «дальше». 

- Возможность повтора объяснений текущего кадра и «отмотки» назад на несколько 

кадров. 

Контрольный блок.  Может встречаться после каждой темы, либо распределен по 

всей теме блоками по два-три вопроса. Не прохождение контроля может вести либо к вы-

ставлению баллов, либо возвращению на кадр, содержащий правильный ответ.  

Глоссарий. Студент может иметь доступ к словам терминов без отрыва от обучения. 

Насколько «мультимедийной» является та или иная программа, то есть настолько 

полно и эффективно она использует возможности мультимедиа-технологий, – решают 

критики и пользователи.  

Применение мультимедийных технологий на любых этапах учебного процесса, та-

ких как объяснение нового материала, самостоятельная работа обучающихся и контроль 

знаний, может значительно повысить качество конечного результата. Рассмотрим пре-

имущества современных технических средств в учебном процессе, на примере электрон-

ного учебника, который позволяет увидеть:  

1. иллюстрацию динамических процессов и явлений, скрытых в условиях обычного 

образовательного процесса; 

2. развитие и многообразие всех моделей на фотографии, а также их подробные тех-

нические характеристики в виде таблиц; 

3. оперативно находить устаревший материал или неточности и вносить соответ-

ствующие изменения. Внедрение учебных презентаций и видеоматериалов способствует к 

появлению новых образовательных методик и форм занятий, базирующихся на электрон-

ных средствах обработки и передачи информации. Но, несмотря на разнообразие техниче-

ских средств, и технологий, использующихся в учебном процессе, следует отметить, что 

качество обучения зависит, прежде всего, от совершенства учебного материала, формы 

его представления и организации учебного процесса.  

Так, например, при разработке модели учебных презентаций необходимо соблюде-

ние ряда принципов: 

1. слайд-фильм должен задавать ритм прохождения материала и иметь специальные 

аудиовизуальные средства управления восприятием материала; 

2. динамика предъявления текста задается преподавателем (это происходит либо за-

ранее при разработке слайд-фильма, либо в процессе демонстрации); 

3. слайд-фильм предлагает студенту свою логику изучения материала; 

4. допускаются перекрестные ссылки.  
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Поэтому, в традиционной схеме обучения, возникает много проблем, связанных с 

постоянно нарастающим потоком новой информации, усложнением знаний, отсутствием 

иллюстративного материала В этих условиях акцент - на интенсивную самостоятельную 

работу не дает положи. тельных результатов по тем же причинам. 

Появление мультимедиа средств и технологий позволяет решить эти проблемы. 

Внедрение электронных учебно-методических обучающих средств в учебный процесс не 

только освобождает преподавателя от рутинной работы в организации учебного процесса, 

оно дает возможность создать богатый справочный и иллюстративный материал, пред-

ставленный в самом разнообразном виде: текст, графика, анимация, звуковые и видеоэле-

менты.  

При отсутствии технических возможностей наглядного представления материалов, 

простейшими средствами визуального воздействия на обучающихся являются плакаты, 

реже материальные модели и совсем редко специальные кино-видео фильмы. При сравни-

тельном анализе недостатки этих средств очевидны, а возможности мультимедийных 

учебных презентаций объективно шире.  

Основным способом повысить количество воспринимаемой информации является 

повышение наглядности. Возрастающая плотность информационного потока вынуждает 

максимально задействовать все каналы восприятия обучаемых. Следовательно, наиболь-

шее внимание необходимо уделять зрительной составляющей теоретического курса, в 

противовес слуховой составляющей (голосу лектора), которая может иметь вторичное 

значение.  

Учебные видео-презентации позволяют представлять усваиваемый материал макси-

мально детально и подробно, дробя его на порции, имеющие оптимальную информацион-

ную насыщенность и наглядность, а также совмещать указанное дробление со структури-

рованием. Помимо этого, электронные видео-презентации позволяют использовать воз-

можности, недоступные обычным плакатам – анимация отдельных элементов, использо-

вание видеовставок.  

Диапазон материалов, которые могут быть использованы в качестве исходных со-

ставляющих при разработки мультимедийных наглядных пособий, необычайно широк – 

начиная от иллюстраций в учебниках и имеющихся обычных плакатов, и до самостоя-

тельно полученных фото и видео материалов.  

Применение современных технических средств обучения предполагает одновремен-

ное использование как средств наглядности проблемного содержания, т.е. установление 

прямой обучающей связи преподаватель-студент, так и средств программированного обу-

чения и контроля, т.е. обратной контрольной связи студент-преподаватель. Поэтому для 

эффективного изучения курса технических дисциплин должны использоваться специали-

зированные лекционные аудитории, оборудованные комплексами информационных и 

контролирующих технических средств обучения. При таком комплексном применении и 

использовании этих средств, важным моментом является разработка различных мульти-

медийных учебно-методических материалов и комплексов по всем темам курса, с целью 

помочь студентам правильно понять сущность проблемы и найти пути ее решения, а не 

быть только средством передачи информации.  

Ранее преподавателям трудно было найти индивидуальный подход к каждому сту-

денту. Теперь же, с использованием компьютерных сетей и онлайновых средств, препода-

ватели получили возможность преподносить новую информацию таким образом, чтобы 

удовлетворить индивидуальным запросам каждого студента.  
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В библиотеке учебного заведения должны быть размещены учебные полнотекстовые 

и мультимедийные пособия, разработанные в виде курсов по дисциплинам, включающие в 

себя различные презентации, интерактивные электронные учебники, представляющий со-

бой системно-организованную   совокупность   информационных учебных ресурсов, ори-

ентированный на удовлетворение образовательных потребностей обучаемых. Студенты во 

время самостоятельной подготовки должны иметь доступ к данным образовательным ре-

сурсам, освоение которых будет способствовать активному вовлечению обучающихся в 

образовательный процесс.  

Возникает новая ситуация, когда студент сам подбирает наиболее эргономичные 

лично для него характеристики изучаемого материала. Он имеет возможность самостоя-

тельно пересоздавать любой текст, полученный из базы электронных учебных видеомате-

риалов, иллюстрируя его, отбирая нужные аргументы, выстраивая их в определенную ло-

гику доказательности, отражающую его собственную точку зрения, образ его мысли. 

Внедрение подобных информационных технологий в учебный процесс должно быть каче-

ственно обоснованным и не повсеместно заменяющим, а дополняющим фактором в си-

стеме современного образования. Однако применение данных комплексов в профессио-

нальной подготовке будущих специалистов позволяет повысить качество обучения, раз-

вить творческие способности студентов, а также научить их самостоятельно мыслить и 

работать с учебным материалом, что способствует их дальнейшему непрерывному совер-

шенствованию в течение всей жизни. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

Батталов Адильхан Бейсенович, преподаватель, магистр наук  

Некоммерческое образовательное учреждение  

«Павлодарский гуманитарный колледж», 

г. Павлодар, Республика Казахстан 

 

Одной из главных задач учебного заведения является подготовка специалистов, спо-

собных в достаточно короткие сроки овладеть не только техникой сегодняшнего дня, но и 

техникой будущего, то есть мы должны ориентироваться на современные темпы научно-

технического прогресса. От выпускников сейчас требуется не только базовая техническая 

подготовка, которая поможет им разобраться в сложном производстве, но и информаци-
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онно-технологическая готовность, а именно: знание и умение общаться с новыми инфор-

мационными технологиями, уметь собрать, переработать и использовать информацию. 

Информационная подготовка будущих специалистов строится таким образом, чтобы 

они могли служить базой для формирования основ информационной культуры будущего 

специалиста, при этом профессиональная деятельность должна находить свое отражение в 

решении конкретных прикладных задач с помощью современных информационных 

средств, таких как: 

Использование электронных учебников 

Использование информационных технологий в  изучении специальных предметов 

∙   обучающие мультимедиа системы; 

∙   программы  контроля и самоконтроля знаний; 

∙ использование информационных технологий в организации и проведении научных 

исследований; 

В последнее время одной из основных проблем, над которой я работаю, является 

роль информационных технологий в формировании профессионально-деловых качеств 

специалиста. 

Главными направлениями решения этой проблемы являются: 

∙   компьютеризация учебного процесса; 

∙  новое в информационных технологиях  обучения; 

∙  информационная культура как составная профессиональной культуры специали-

ста; 

∙  роль электронных учебников в образовании студентов; 

∙  организация самостоятельной работы студентов с использованием ПК; 

∙  опыт проведения компьютерного контроля знаний; 

∙  эффективность использования мультимедийных технологий в учебном процессе. 

На первом, втором курсе обучения компьютер для студента выступает предметом 

учебной деятельности, сначала приобретаются знания о работе компьютера. 

На третьем и четвертом курсе компьютер превращается  в средство решения  про-

фессиональных задач, в орудие повседневной деятельности. Компьютер оказывает исклю-

чительно большое влияние на все аспекты учебного процесса: на содержание учебного 

материала, на методы обучения, на используемые учебные задачи, на мотивацию студен-

тов и т.д. 

Свой личный вклад в информатизацию учебного процесса мне, как преподавателю 

специальных  дисциплин  приходится осуществлять на третьем и четвертом курсе, то есть 

когда начальные навыки работы с компьютером студенты уже получили. Моя задача 

научить связать профессиональную подготовку с компьютером. Первое, где нам очень 

нужен компьютер это при выполнении курсовой работы.  

Студенты используют информационные технологии в самостоятельной и исследова-

тельской  работе. Это решение и оформление контрольных, курсовых работ, поиск ин-

формации в Интернете для подготовки рефератов по различным дисциплинам, участие в 

олимпиадах и научно-исследовательской работе. 

При слуховом восприятии закрепляются 15% языковой информации, при зритель-

ном – 25% визуальной информации, слыша и видя одновременно, человек запоминает 

65% информации, которая ему сообщается, поэтому очень важно применение мультиме-

дийных технологий. 

Использование мультимедийных технологий преследует, в основном, две цели. Пер-
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вая – облегчить усвоение и запоминание учебного материала. Мультимедийные техноло-

гии в учебном заведении должны стать объектом для изучения, для того, чтобы будущий 

специалист мог оптимально их использовать. 

Опыт использования программированного контроля знаний, особенно с использова-

нием персональных компьютеров, позволяет выделить его позитивные моменты, а имен-

но: 

 повышается объективность оценивания знаний студента; 

 изменяется роль преподавателя, который освобождается от функции «наказания», 

связанной с выставлением оценок. Преподаватель перестает быть источником негативных 

эмоций, а приобретает роль консультанта. 

 улучшается психологическая атмосфера в учебных группах, понятие «любимчи-

ков» автоматически теряет смысл; 

 резко возрастает оперативность получения результатов оценивания по сравнению 

с другими методами (устным и письменным опросом); 

 ликвидируется возможность подсказки и списывания. 

В моей практике я применяю следующие основные формы информационных техно-

логий - это набор учебно-методических материалов: компьютерные электронные учебни-

ки, компьютерные обучающие программы по дисциплинам, мультимедийные лекции, те-

сты для контроля качества знаний и для самоконтроля, методические указания по выпол-

нению лабораторных, курсовых, контрольных работ. 

Использование компьютера в учебной деятельности дает возможность переосмыс-

лить традиционные подходы к изучению многих вопросов учебных дисциплин. Информа-

ция обучения привносит в технологии обучения не только новые компьютерные средства 

обучения, но и методы, подходы информатики к анализу и моделированию систем обуче-

ния. Такой подход к информационной подготовке студентов способствует систематиче-

скому формированию знаний и навыков профессиональной работы, позволяет повысить 

качество подготовки специалистов. 

Помимо всех положительных факторов и инноваций, которые принесли информаци-

онные технологии, нельзя не отметить и их негативные последствия. Студенты стали 

меньше обращаться к печатным изданиям, меньше читать, а, следовательно, и думать, де-

лать самостоятельные выводы, принимать решения. 

Таким образом, внедрение информационных технологий в учебный процесс должно 

быть качественно обоснованным и не повсеместно заменяющим, а дополняющим факто-

ром в системе современного образования. 
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Понятие «проектная методика» появилась еще в начале ХХ века благодаря трудам 

американского педагога-философа Дьюи и его ученика Килпатрика. У нас в стране идеи 

проектирования возникли примерно в этот же период, первые эксперименты проводились 

педагогом Шацким, но в 1931 году метод проектов был запрещен в России, хотя на Западе 

успешно развивался. Поэтому технология проектирования считается технологией XXI ве-

ка. В последнее время метод проектов становится модным, но часто обычную групповую 

работу принимают за проектирование. Но если это метод, то он предполагает определен-

ную совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или 

иную проблему в результате самостоятельных действий студентов с обязательной презен-

тацией этих результатов. Т.е. учебный проект-это интерактивное, дидактическое средство 

развития, обучения и воспитания, а именно: 

- умение видеть проблему, определять цели и планировать деятельность, находить 

нужную информацию; 

- умение практически применять знания, умения и навыки в нетиповых ситуациях, 

готовить в материал в наглядной форме; 

- владение информационными технологиями для поиска и представления информа-

ции по проекту; 

- умение представить результат, самопрезентовать ход деятельности, анализировать 

ее, т.е. метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную работу студентов – ин-

дивидуальную, парную или групповую, которую они выполняют в течение определенного 

отрезка времени. 

Что касается типологии проекта, то в моей практике чаще всего используются эле-

менты ознакомительно - ориентировочных, т.е. информационных проектов, которые мо-

гут плавно перейти в исследовательские в зависимости от уровня обученности студентов. 

В своей работе я также использую элементы ролевых (игровых, смешанных) видов проек-

тов, например, при изучении тем «Страноведение», «Литература и искусство», «Необыч-

ные дома мира», которые, на мой взгляд, являются самыми благополучными для проект-

ной деятельности. Остановлюсь подробнее на информационном проекте «Известные ино-

марки» (III курс). Это краткосрочный проект, рассчитан на 2 недели, работа идет в 4 эта-

па. 

1-й этап подготовительный. Определение целей и задач проекта. Целью проекта 

является систематизация знаний студентов о наиболее популярных моделях, пользующих-

ся спросом на европейском и мировом автомобильном рынке. Основные задачи проекта: 

обобщить изученный лексический материал по теме: «Автомобили мира», развивать уме-

ния студентов сравнивать, характеризовать, обобщать, презентовать те или иные модели. 

2-й этап- организация работы над проектом. После определения целей и задач 

студенты, пользуясь различными источниками информации, работают над проектом. 

Мною разработана памятка, как работать над проектом, где предложен список информа-
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ционных источников, ссылки на сайты различных транспортных компаний, в т.ч зарубеж-

ные и их оснащение.  

Во время работы над проектом предлагается организовать четыре группы (японцы, 

немцы, англичане, американцы). В каждой группе распределяются роли (руководитель, 

его заместитель, научный консультант, оформитель, лаборант). Предлагаются различные 

формы презентации (конференция, дебаты, беседа за круглым столом, реферат, статья, 

презентация). На этом этапе роли преподавателя и студентов равнозначны. Разумеется, 

для того, чтобы студенты предметно могли доказать преимущества своих моделей, они 

должны владеть информацией о новейших достижениях в области автомобилестроения не 

только на русском языке, но и хорошо ориентироваться в лексическом материале англий-

ского языка, т.е. овладеть активным и пассивным вокабуляром, необходимым для обсуж-

дения темы. Для этого в течение нескольких уроков идет работа по изучению необходи-

мых лексических структур с использованием различных техник: мозговая атака, вопрос-

но-ответная работа, составление предложений по типу «мозаика», нахождение общих черт 

и различий, постановка, заполнение пропусков в так называемых Close-текстах, составле-

ние таблиц, предугадывание окончания рассказа, выявление правильных и неверных 

утверждений, парная работа по разыгрыванию диалогов между покупателем и дилером 

автокомпании, особое внимание уделяется работе с терминологией. Студенты читают тек-

сты, выделяя прилагательные, характеризующие ту или иную модель автомобиля, класси-

фицируют слова по группам: технические характеристики и дополнительное оборудова-

ние, работают в группах по составлению таблицы отдельных моделей с использованием 

таких критериев, как тип кузова, двигателя, особенности ходовой части, дополнительная 

комплектация, в парах обсуждают преимущества и недостатки той или иной модели, 

находя сходства и различия, при этом используя фразы «по моему мнению», «если я не 

ошибаюсь», «насколько я знаю», «я уверен», «между прочим», дискутируют на тему «ка-

кая модель наиболее приемлема для тебя» и т.д. 

3-й этап – деятельность по проектированию. Роль преподавателя резко уменьша-

ется, студенты осуществляют собственно проект. В зависимости от уровня подготовки 

студентов преподаватель говорит о возможности консультаций, либо вообще не включа-

ется в работу. Также преподаватель может выступать в роли эксперта. На данном этапе 

студенты работают с сайтами различных компаний ищут и выбирают нужную информа-

цию, изучают ее и, используя полученные ранее знания, т.е. изученные структуры (лекси-

ческие единицы), переводят отобранную информацию на английский язык и оформляют 

ее в виде презентации, видеоролика, составляют краткие характеристики тех моделей, ко-

торые считают нужным представить. 

4-й этап –презентация результатов деятельности. На данном этапе роли студен-

тов и преподавателя равны. Преподаватель обобщает и резюмирует полученные результа-

ты, оценивает сформированные умения. Студенты демонстрируют понимание проблемы, 

рефлективность деятельности и результатов. В каждой группе есть оценочный лист с кри-

териями оценки. Оценивается: насколько актуальна и интересна информация; оформле-

ние; участие в работе каждого. Необходимо, чтобы цели проекта совпадали с целями обу-

чения. 

Результат работы над проектом - развитие общих и профессиональных компетенций, 

повышение познавательного интереса к изучению английского языка. Такого рода дея-

тельность развивает разнообразные умения и навыки студентов, усиливает мотивацию 

изучения английского языка независимо от уровня их языковой подготовки, создает атмо-
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сферу реального общения и благотворно сказывается на отношении студентов к занятиям, 

приводит к повышению качества зданий, стимулирует деятельность всех, без исключения, 

студентов и позволяет добиться неплохих результатов. 

Разумеется, не каждая тема благодатна для создания проекта, да и не в любой группе 

возможна разработка полноценного проекта с соблюдением всех требований, но элементы 

проектной и информационно-коммуникационных технологий можно использовать в груп-

пах любого уровня языковой подготовки. 
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Эффективность производственного обучения зависит от многих факторов: техниче-

ской базы, эффективности разработанных методических материалов, технологий обуче-

ния, используемых при организации обучения. 

В современном обществе используется одна из технологий, которую невозможно не 

заметить – это повсеместная компьютеризация и информатизация многих областей чело-

веческой жизни. Так как внедрение информационно-коммуникационных технологий поз-

воляет повысить эффективность деятельности человека, сформировать конкурентоспо-

собного специалиста, а также сделать эту деятельность разнообразнее. Информационно-

коммуникационные технологии дают обучающимся возможность идти в ногу со време-

нем, делают процесс обучения более интересным и увлекательным. 

Современные информационно-коммуникационные технологии реализуют важней-

ший дидактический принцип – принцип наглядности. Объекты, представленные посред-

ством информационно-коммуникационных технологий, более информативные, красоч-

ные, позволяют рассмотреть процессы разносторонне, близость же знаний к реальной 

жизни делает эти знания более понятными. Кроме того, информационно-компьютерные 

технологии позволяют сделать обучение проблемным, творческим, ориентированным на 

исследовательскую активность. 
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На "уроке с мультимедийной поддержкой", где мультимедиа используется для уси-

ления обучающего эффекта, мастер остается одним из главных участников образователь-

ного процесса, часто и главным источником информации. Степень и время мультимедий-

ной поддержки урока могут быть различными: от нескольких минут до полного цикла. 

Мультимедийные средства дают мастеру производственного обучения возможность 

представить необходимое изображение в нужный момент урока с точностью до мгнове-

ния. 

Однако для достижения максимального обучающего эффекта необходимо детально 

проследить последовательность подачи изображений на экран, четко продумать весь ал-

горитм видеоряда изображений. 

Для того чтобы избежать быстрой утомляемости обучающихся во время учебного 

процесса, наглядный материал, выводимый на экран, должен быть оптимального размера, 

как минимального, так и максимального. Текст может усиливать смысловую нагрузку, 

имея при этом подчиненный характер, а может выступать как самостоятельная единица 

информации, которую мастер не озвучивает специально. Желательно не дублировать 

текст с экрана, чтобы у студентов не возникало иллюзии лишнего звена поступающей ин-

формации. 

Использование звука на уроке также имеет большое значение. Звук может выступать 

как шумовой эффект – в этом случае он используется для привлечения внимания учащих-

ся, переключения их с одного вида учебной деятельности на другой. Звук может высту-

пать как дополнительный канал информации, а может исполнять роль и учебного звуково-

го сопровождения какого-то наглядного изображения, видеоролика. Например, при изуче-

нии темы «Изготовление вафельных стаканчиков», студенты могут увидеть мастер –класс 

по приготовлению теста для производства вафельных стаканчиков и выпечки наглядно, 

благодаря мультимедийным технологиям, так как процесс приготовления данного про-

дукта не представляется возможным в связи с отсутствием специального оборудования. 

Мультимедийная техника предполагает вывод на экран любой информации и в лю-

бом масштабе. Например: на уроках производственного обучения в условиях учебной ма-

стерской, для подготовки изготовителей мороженого при изучении новой темы воспроиз-

водятся в электронном виде такие инструктивно-методические материалы, как: инструк-

ционно-технологические карты, калькуляционные карты, карточки задания, тесты и др. 

Как правило, я использую технологии мультимедиа на вводном инструктаже при 

изучении нового и повторении пройденного учебного материала. Так при изучении темы 

«Технология подготовки сырья», я наглядно показываю различные виды сырья для произ-

водства вафельной продукции, иллюстративно показываю его подготовку, после этого 

идет практическая отработка темы. 

Презентация позволяет не просто вести беседу со студентами, задавая вопросы по 

теме, и тем самым, заставляя их актуализировать знания, полученные ранее по другим 

предметам, высказывать предположения (Как вы думаете, почему, как, какой, для чего и 

т.д.). Анализ представленной информации способствует развитию мышления студентов. 

Например: при повторении пройденного материала на вводном инструктаже, задаю во-

просы по теме урока, обучающиеся отвечают. Затем, с использованием анимации и других 

возможностей программы MS Office Power Point, следует ответ на экране, и все сравнива-

ют свой ответ с электронным. 

Иллюстрации особенно необходимы тогда, когда объекты недоступны непосред-

ственному наблюдению, а слово мастера оказывается недостаточным, чтобы дать пред-
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ставление об изучаемом объекте. Например, практикую в своей работе использование 

электронных плакатов по изучению нового оборудования и технологий, применяемых на 

предприятиях, но отсутствующих в производственной лаборатории (Вафельные печи, 

просеиватель, овоскоп и т.д.). Таким образом, использование ИКТ на уроках производ-

ственного обучения позволяет разнообразить формы работы, деятельность учащихся, ак-

тивизировать внимание, повышает творческий потенциал личности. Построение схем, 

таблиц в презентации позволяет экономить время, более эстетично оформить материал. 

Задания с последующей проверкой активизируют внимание учащихся, формиру-

ют орфографическую зоркость. Использование иллюстраций, рисунков, различных зани-

мательных заданий, тестов, воспитывают интерес к уроку; делают урок более интересным. 

Подготовка домашнего задания по составлению презентаций развивает умение уча-

щихся работать с компьютером, самостоятельно решать учебные задачи. Использование 

тестов помогает не только экономить время мастера п/о, но и дает возможность учащимся 

самим оценить свои знания. С помощью мультимедийного проекта демонстрирую слайды, 

созданные в программе Microsoft Power Point. Использование данной технологии позволя-

ет, во-первых, значительно сэкономить время на уроке, во-вторых, увеличить яркость вос-

приятия материала за счет предлагаемых словесных, наглядных и музыкальных образов, 

в-третьих, внести элементы занимательности, оживить учебный процесс.  

Конкурентоспособность на современном рынке труда, во многом зависит от его спо-

собности приобретать и развивать умения, навыки, или компетенции, которые могут при-

меняться или трансформироваться применительно к целому ряду жизненных ситуаций. 

Образование, ориентированное исключительно на академические и энциклопедические 

познания выпускника, с точки зрения новых запросов рынка труда сегодня устарело. По-

этому с введением новых стандартов образования оно должно быть нацелено на формиро-

вание у выпускника готовности эффективно сорганизовывать свои внутренние и внешние 

ресурсы для принятия решений и достижения поставленной цели. Нет никакого сомнения 

в том, что уроки с использованием ИКТ призваны влиять на формирование и развитие 

информационно-коммуникативной и профессиональной компетенции студентов. 
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Одним из объектов автоматизации библиотечных процессов является формирование 

библиотечного фонда. 

По ГОСТу Р 7.0.93–2015 формирование библиотечного фонда – деятельность, вклю-

чающая совокупность последовательных и взаимосвязанных процессов по моделирова-

нию, комплектованию, обработке, размещению фонда для его последующего использова-

ния и хранения, поддержанию фонда в актуальном состоянии [2]. 

Цель автоматизации библиотечных процессов – повышение производительности и 

эффективности труда, качества услуг, оперативности обслуживания читателей. 

Эффективность процессов формирования библиотечного фонда зависит от техниче-

ских средств, внедренных в отделе комплектования и обработки. 

К оргтехнике относят простейшие средства организации труда на рабочем месте: ав-

торучки, карандаши, механические точилки, ластик, диктофоны, телефоны (для внешней 

и внутренней связи), переговорные устройства. Техника, используемая в процессах фор-

мирования библиотечного фонда: машины, устройства, системы механического и элек-

тромеханического типа. 

К ним относятся нумераторы для проставления инвентарных номеров, различные 

счётные машины, пневмопочта для транспортировки требований читателей в отдел фон-

дохранения, транспортёры, подъёмники для подачи документов к месту их выдачи и об-

ратно – к месту хранения, тележки, раздвижные стеллажи, средства для копирования и 

тиражирования документов (пишущие машинки, ксероксы, ротаторы, ротапринты, свето-

копировальные аппараты, фотокопировальные аппараты, компьютеры, принтеры, ризо-

графы).    

В библиотеках Красноярского края используется система автоматизации библиотек 

ИРБИС-64, отвечающая международным требованиям, предъявляемым к современным 

библиотечным системам. 

В системе реализованы все типовые библиотечные технологии, включая технологии 

комплектования, систематизации, каталогизации, читательского поиска, книговыдачи, ад-

министрирования, на основе взаимосвязанного функционирования мест и типов автомати-

зированных рабочих мест (АРМ): АРМ «Комлектатор», АРМ «Каталогизатор», АРМ «Чи-

татель», АРМ «Книговыдача», АРМ «Администратор». 

С помощью АРМ «Комлектатор» можно делать оформление заказа на книги с ис-

пользованием машиночитаемых планов издательств, контроль выполнения заказов, реги-

страция поступлений, подписка на периодику, списание литературы, типовые выходные 

формы – инвентарные списки, листы Книги суммарного учёта библиотечного фонда, ито-

говые данные о поступлении литературы в фонд, акты списания литературы. 

На АРМ «Каталогизатор» выполняется обработка всех видов документов в элек-

тронный каталог: введение библиографических записей документов, их индексирование 
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(систематизация, предметизация), распечатка выходных форм – указатели, инвентарные 

списки, каталожные карточки, книжные формуляры, выполнение различного рода биб-

лиографических справок читателей. 

На АРМ «Читатель» проводится поиск необходимой информации в базах данных 

электронного каталога по любым элементам библиографического описания и их сочета-

ниям, можно осуществить безбумажную технологию формирования заказа на выдачу ли-

тературы. 

На АРМ «Книговыдача» осуществляется технология формирования электронных за-

казов на выдачу литературы и фиксирования их исполнения, возврата литературы; полу-

чение статистики о задолженностях и востребованности литературы; специальная техно-

логия книговыдачи на основе штрихкодирования экземпляров и читательских билетов. 

АРМ «Администратор» – рабочее место специалиста, выполняющего системные 

операции над базами данных в целом, направленные на поддержание их актуальности, це-

лостности и сохранности. 

Для работы с микроформами  в библиотеках применяют специальные читальные и 

читально-копировальные аппараты, увеличивающие изображение от 5 до 70 раз. К ним 

относятся аппараты «Микрофот», АЧС-1, АЧМ-2 (для прозрачных объектов), 

«ПентактаDL-52». 

Вариантом технологии автоматического сбора информации является RFID-

радиочастотная идентификация. Это специальный микрочип размером в несколько санти-

метров, встраиваемый в какой-либо объект. Данная технология находит применение в 

библиотеках в качестве замены инвентарных номеров и штрих-кодов. 

С целью сохранности носителей информации применяют технологии штрихового 

кодирования при маркировке различных документов, книг и журналов. Для проверки 

штрих-кодов применяют сканирующие устройства считывания бар-кодов – сканеры, пре-

образующие графическое изображение штрихов в цифровой код. Документальную про-

верку фонда можно проводить, используя  радиочастотную идентификацию (RFID). 

Технические средства защиты библиотечного фонда разделяются на механические, 

электромагнитные, электронные. Механические (ограждающие конструкции, запоры, зам-

ки, решётки на окнах). Электромагнитные противокражные системы (электронная про-

ходная система (детекторные панели) считывает маркеры книг, журналов). Радиочастот-

ные средства, электронная охранная система с помощью внутреннего телевидения, нали-

чие телевизионных камер, установка охранной сигнализации. Машиночитаемые читатель-

ские билеты и идентификация документов библиотечного фонда посредством бар-кодов 

(полоска) позволяют автоматически фиксировать взятые источники информации и сроки 

их возврата. 

Необходима современная система пожарно-охранной сигнализации, пожаротуше-

ния, климатического контроля. Сохранение фондов в процессе использования (разработка 

и внедрение современных технических средств, обеспечивающих сохранность документов 

при их выдаче, копировании, экспонировании), обеспечение контроля качества и безопас-

ности выпускаемых для библиотек материалов и оборудования и их соответствия требо-

ваниям сохранности документов. Здания и помещения для хранения документов обору-

дуют металлическими и (или) деревянными стеллажами с огнезащитой, сейфами, сред-

ствами связи, пожарной и охранной сигнализацией и системой пожаротушения, должно 

быть предусмотрено автоматическое отключение системы приточно-вытяжной вентиля-
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ции, кондиционирования воздуха и включение системы дымоудаления в соответствии с 

ГОСТом 7.50 – 2002 [1].  

Для измерения температуры и влажности воздуха применяют приборы: термометры, 

гигрометры, увлажнители, осушители, кондиционеры, пылесосы [1, 3].  

Применение технических средств в процессах формирования библиотечного фонда 

способствует качественной его организации. 
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Одним из приоритетных направлений повышения эффективности профессионально-

го обучения является совершенствование педагогического мастерства через внедрение со-

временных педагогических технологий. Среди разнообразных технологий наиболее опти-

мальными, на мой взгляд, являются информационно- коммуникативные технологии. Ис-

пользование ИКТ в образовательном процессе имеет ряд преимуществ:  

 расширяют возможности предъявления учебной информации;  

 за счет применение цвета, графики, звука позволяют воссоздать реальную обста-

новку деятельности, особенно на строительных объектах; 

  повышают мотивацию студентов к обучению;  

 вовлекают студентов в образовательный процесс, способствуя раскрытию их спо-

собностей, активизации умственной деятельности; позволяют качественно изменять кон-

троль деятельности студентов. 

У меня, как у преподавателя профессиональных модулей в БПОУ ОО «Омский кол-

ледж отраслевых технологий строительства и транспорта», одной из основных задач явля-

ется формирование у студентов стойкого интереса к выбранной строительной профессии, 

интереса к профессиональным модулям, которые объясняют различные явления не только 

практической деятельности, но и реальной жизни.  Поэтому на занятиях по профессио-
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нальным модулям, мною используются мультимедийные ресурсы, уроки с использовани-

ем презентаций, выполненных в Power Point, видеофильмы и фотоматериалы. 

Недостаточность иллюстративного материала по профессиональным модулям реша-

ется также путем использования мультимедийного оборудования. Так, например, при изу-

чении темы 2.2 «Технология и организация строительных процессов» (ПМ 02 «Выполне-

ние технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строи-

тельных объектов» Раздела 2 «Ведение технологических процессов при производстве 

СМР») используются электронные наглядные пособия, фотографии с объектов строитель-

ства и презентации. Изучая тему «Отделка фасадов», мы сталкиваемся с такими понятия-

ми, как «устройство металлического каркаса из Т-образного профиля, саморезы, заклепки, 

кляммеры и т.д.».  

Не все студенты, в жизни, или на производственной практике сталкивались с данной 

работой, поэтому, зачастую, такие понятия вызывают затруднения. Для преодоления воз-

никающих затруднений, на практических занятиях целесообразно использовать информа-

ционно-коммуникативные технологии, изучении теории сопровождается видеофильмом 

по обучению данной технологии. В результате повышается заинтересованность студентов 

данной темой, они активно включаются в обсуждение, задают вопросы и даже хотят во-

плотить в жизнь изученную технологию отделки фасадов, особенно те, кто проживает в 

частных домах, или имеют дачные участки. После изучения теоретического материала, мы 

приступаем, к выполнению практической работы «Разработка элементов технологической 

карты на облицовочные работы». На практической работе, студентам по вариантам пред-

лагаются размеры фасадов зданий, и они вычерчивают на формате А2, несколько основ-

ных этапов облицовочных работ:  

1- схема расположения кронштейнов на фасаде; 

2- схема установки утеплителя; 

3- схема расположения вертикальных направляющих; 

4- схема расположения керамогранита. 

После использования на своих уроках ИКТ, я вижу, что студенты осознанно выпол-

няют данную практическую работу, советуются друг с другом, спорят, что говорит об их 

заинтересованности данной темой. Я, как преподаватель, могу сказать, что активная рабо-

та студентов на занятиях вместо пассивного конспектирования, без сомнения дает хоро-

шие результаты, повышает посещаемость, что также немаловажно на моих занятиях. 

Также, следует заметить, что студенты параллельно изучают программу AUTO CAD, 

и многие с охотой приступают к выполнению практических работ с использованием дан-

ной программы, что очень актуально в настоящее время. Кабинет, в котором мы ведем за-

нятия, оснащен современными компьютерами, на которых установлена данная программа. 

Если говорить, об изучении еще одной темы профессионального модуля ПМ 04 «Ор-

ганизация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов», МДК 

04.01. «Эксплуатация зданий», тема 1.1 «Техническая эксплуатация зданий и сооруже-

ний», я нередко практикую введение различных вопросов и ситуаций, касающихся дея-

тельности службы ТСЖ. Студенты, особенно те, которые проживают в многоквартирных 

домах, охотно включаются в обсуждении работы ТСЖ. Мы оговариваем плюсы и минусы 

их работы на определенном участке, в определенном микрорайоне. На экране демонстри-

руются фотографии домов, различных годов постройки, обсуждаются наличие/отсутствие 

у них различных систем инженерного оборудования; достоинства/недостатки планировок; 

делаются выводы о физическом и моральном износе предлагаемых зданий, составляются 
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перечень работ, которые необходимо выполнить при текущем/капитальном ремонтах. И 

также, студенты охотно вступают в обсуждение, работают на занятиях, спорят и предла-

гают свои пути решения многих ситуаций. 

Таким образом, результаты моего педагогического опыта показали, что использова-

ние информационных технологий позволяет повысить качество обучения, сделать его бо-

лее полным, наглядным и доступным. Наличие устойчивой обратной связи в цепи «препо-

даватель-студент» позволяет своевременно выявлять и устранять пробелы в знаниях, что 

способствует повышению успеваемости. 

Результаты моей педагогической работы также показали эффективность предлагае-

мого подхода при его сочетании с традиционными средствами обучения. Таким образом, 

очевидно, что применение ИКТ в процессе обучения возможно как эпизодически, при 

изучении отдельных тем, так и систематически, при изучении разделов, для которых име-

ются комплекты наглядных материалов. 

Таким образом, использование ИКТ на занятиях специальных дисциплин опирается 

на множество разработанных методов, которые начинают работать одновременно - это и 

исследования, и проблемное обучение, и работа над проектами, и имитация каких-то дей-

ствий. С помощью мультимедиа можно добиться глубокого понимания студентами изуча-

емого вопроса и развитие как общих, так и профессиональных компетенций, что просто 

необходимо при реализации нового ФГОС. Применение мультимедиа является одним из 

основных средств реализации принципа наглядности в обучении, создает необходимые 

условия для формирования материалистического мировоззрения при изучении техники, 

убеждая в познаваемости явлений и законов реальной действительности. 

Считаю, что использование ИКТ существенно влияет на формирование как общих, 

так и профессиональных компетенций, что просто необходимо при реализации ФГОС 

СПО. 

 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Крупина Марина Николаевна, преподаватель специальных дисциплин, 

БПОУ ОО «Омский техникум мясной и молочной промышленности» 

г. Омск, Российская Федерация 

 

 

Современное человечество включилось в общеисторический процесс, называемый 

информатизацией. Этот процесс включает в себя доступность любого гражданина к ис-

точникам информации, проникновение информационных технологий в научные, произ-

водственные, общественные сферы, высокий уровень информационного обслуживания. 

Процессы, происходящие в связи с информатизацией общества, способствуют не только 

ускорению научно-технического прогресса, интеллектуализации всех видов человеческой 

деятельности, но и созданию качественно новой информационной среды социума, обеспе-

чивающей развитие творческого потенциала человека. 

Основная воспитательная ценность информационных технологий в том, что они поз-

воляют создать мультисенсорную интерактивную среду воспитания с почти неограничен-

http://www.lightinthebox.com/ru/high-level-of-imitation-artificial-roses-more-colors_p746356.html
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ными потенциальными возможностями, оказывающимися в распоряжении и преподавате-

ля, и студента. В отличие от обычных технических средств воспитания информационные 

технологии позволяют не только насытить обучающегося большим количеством понятий, 

но и развить интеллектуальные, творческие способности обучающихся, их умение само-

стоятельно приобретать новые знания, работать с различными источниками информации. 

"...в 21 веке цифровые среды стали существенными для интеллектуальной работы в 

той же степени, в какой письменность была для веков предыдущих». С этим высказыва-

нием ученого и педагога С. Паперта вполне согласны и администрация и преподаватели 

нашего техникума. Поэтому  наш коллектив уделяет большое внимание информатизации 

воспитания, под которой понимаем изменение содержания, форм и методов воспитания. 

Для решения этой задачи техникум обладает необходимыми информационно-

техническими ресурсами, хотя есть необходимость для увеличения этих ресурсов. Сосре-

доточение современных технических средств воспитания способствуют модернизации и 

совершенствованию воспитательного процесса, активизирует мыслительную деятельность 

обучающихся, способствует развитию творчества педагога - предметника, преподавателей 

спецдисциплин, классных руководителей. 

Актуальными задачами техникума на сегодняшний день являются: 

 создание единой информационной среды образовательного учреждения; 

 разработка принципов и методик использования современных информационно-

коммуникативных технологий, их интеграцию в воспитательный процесс с целью повы-

шения качества воспитания. 

 анализ и экспертиза, организация распространения педагогической информации 

через издательскую деятельность, аудиовизуальные программы, электронную почту; ор-

ганизация информационных потоков; 

 формирование и развитие информационной культуры обучающихся. 

 подготовка пользователей единой информационной системы. 

Воспитание в техникуме, целенаправленный и сложный процесс, который осуществ-

ляют не только члены педагогического коллектива, но и семья, социум: общественность, 

средства массовой информации. Сегодня, в век новых информационных технологий, зна-

чительно расширилась степень влияния окружающего мира на подрастающее поколение. 

Все классные руководители применяют компьютерные технологии во внеклассной 

деятельности. Сейчас каждый классный руководитель не мыслит свою воспитательную 

работу без использования ИКТ. Классные руководители берут информацию на класс-

ные  часы  из Интернета, используют за основу различные презентации  на уроки муже-

ства, по профилактики вредных привычек и др. 

В прошлом году с использованием ИКТ были проведены следующие классные ме-

роприятия: 

Уроки Мужества: 

 «Мы не должны забывать подвиг наших прадедов» 

 «Война вошла в мальчишество моё» 

 «Войны священные страницы» 

 «Деревья тоже воевали» 

 «Идут по войне девчата, похожие на парней» 

 «Памяти узников концентрационных лагерей». 

Создан сайт техникума, на котором размещается информация о внеклассной работе 

– сценарии, о победителях соревнований и конкурсах. Информационные и коммуникаци-

http://www.quelle.ru/Women_fashion/Women_accesories_bags/Accesories/Women_Watches/Chasy__m278820.html


100 

онные технологии с успехом применяются для повышения эффективности внеучебной и 

внеклассной деятельности студентов. Внеучебная работа в техникуме является суще-

ственным элементом образа жизни студентов, профессиональной деятельности классных 

руководителей, педагогов предметников, преподавателей специальных дисциплин, работ-

ников библиотеки учебного заведения. В связи с этим, такая деятельность, как правило, 

состоит из трёх основных компонентов: 

 внеучебной деятельности студентов, 

 внеучебной работы учителей со студентов, 

 системы управления внеучебной деятельностью 

Не следует забывать, что для образовательного учреждения системы среднего спе-

циального образования внеучебная деятельность - неотъемлемая часть выполняемых им 

функций. Ее специфика связана с тем, что такая деятельность осуществляется в свободное 

от учебного процесса время и чаще всего зависит от собственного выбора студентов. 

Очень жаль, что в техникуме преподаватели, так и не прошли курсовую переподго-

товку по программе «Интернет - технология для учителя предметника», хотя возможности 

и желающие были. Поэтому внедрение информационных компьютерных технологий в 

воспитательный процесс началось  не сразу. 

Процесс информатизации включает в себя создание методических систем воспита-

ния, ориентированных на развитие интеллектуального потенциала обучаемого, на форми-

рование умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять разнообразные виды 

самостоятельной деятельности по обработке информации. Актуальность информатизации 

внеурочной деятельности студентов, связана с тем, что умение вести поиск и отбор ин-

формации являются одними из важнейших составляющих стандарта общего образования. 

Внеурочная работа - составная часть учебно-воспитательного процесса техникума, 

одна из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная работа тесно 

связана с дополнительным образованием, когда дело касается создания условий для раз-

вития творческих интересов и включения их в художественную, туристическую, спортив-

ную и другую деятельность.  

Направления, формы, методы внеурочной (внеклассной) работы, а также приемы ис-

пользования информационных и коммуникационных технологий в этом виде деятельно-

сти студентов, практически совпадают с направлениями, формами и методами  их инфор-

матизации.  

Внеурочная работа ориентирована на создание условий для неформального общения 

студентов группы, имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую 

направленность (встречи с интересными людьми, экскурсии, посещение музеев с после-

дующим обсуждением, социально значимая деятельность, трудовые акции). Внеурочная 

работа - это хорошая возможность для организации межличностных отношений в группе, 

между студентами и классным руководителем с целью создания сплоченного коллектива 

и органов самоуправления. В процессе многоплановой внеурочной работы можно обеспе-

чить развитие общекультурных интересов студентов, способствовать решению задач 

нравственного воспитания. 

Для достижения целей информатизации внеучебной и внеурочной деятельности ор-

ганизовано: 

 проведение и консультирование проектной деятельности; 
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 доступ к средствам ИКТ, другим ресурсам и оказание помощи в их применении 

студентами, преподавателями и сотрудникам  техникума (познавательная и развивающая 

деятельность обучающихся); 

 внеурочную деятельность с применением средств ИКТ (кружки, организация кон-

курсов, другие формы воспитательной работы и деятельности по социализации личности 

и т.д.); 

 работу внутри техникумовских средств массовой информации с применением 

средств ИКТ (обновляемая страница в сети Интернет, газеты, журналы, видео, оформле-

ние кабинетов); 

 профессиональное ориентирование обучающихся через демонстрацию презента-

ции работодателей.  

Информационная культура обучающихся и преподавателей растет, мы этому свиде-

тели. Приоритетным является в техникуме умение самостоятельно мыслить и добывать 

знания в безбрежном пространстве информационного поля. 

Именно информационные технологии организуют такое взаимодействие студентов и 

преподавателей, которое мотивирует и стимулирует на творческую, экспериментальную 

деятельность. 

ИКТ используется в нашем техникуме педагогами и преподавателями для проведе-

ния общетехникумовских  мероприятий (применяя программы: MS Word, MS Power 

Point, Abbyy FineReader, Windows Media Player). Web-узел представляет соты, в которых 

складываются педагогические находки и творческие задачи. Это делается с энтузиазмом, с 

верой в то, что это кому-то нужно. 

В настоящее время, несмотря на повышение компьютеризации общества, в сфере 

образования до сих пор нет средств, позволяющих в достаточной мере автоматизировать 

процесс ведения документации и отчетности. В ближайшее будущее хотелось бы разрабо-

тать и реализовать автоматизированное рабочего места для классного руководителя, обес-

печивающее хранение, накопление и предоставление всей необходимой информации о 

группе в целом. 
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Лиличенко Ирина Геннадьевна, преподаватель, методист 
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«Омский аграрно-технологический колледж»  
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Сегодня мир с большой скоростью идет по пути бурного развития цифровых техно-

логий, и уже никого не удивишь наличием ноутбука, смартфона или планшета подклю-

чённого к сети Интернет. Формирование «новой социальной реальности, возникающей в 

результате «дополнения» привычной социальной реальности виртуальной (цифровой) 

компонентой, где онлайновое и оффлайновое бытие сплавлены воедино» [2], является 

главным вызовом современности и обусловливает направление актуальных трансформа-

ций практически во всех сферах жизни современного человека. Образование, как и многие 

другие сферы человеческой деятельности, оказалось вовлеченным в процесс трансформа-

ции.  

Интернет-технологии быстро осваиваются современными студентами, порою даже 

быстрее, чем преподавателями, дают им уверенность в себе, создают более комфортные 

условия для самореализации и творчества, повышают мотивацию обучения, увеличивают 

круг общения, предоставляют большой объем разнообразных образовательных ресурсов, а 

также формируют умение планировать и осуществлять свою деятельность, тем самым 

способствуют достижению метапредметных результатов дисциплины. Для преподавателя 

они открывают множество возможностей, например, более ярко осветить теоретический 

вопрос, оперативно провести тестирование, помимо этого это еще и неограниченные воз-

можности для реализации инклюзивного и дистанционного образования. 

Самым наглядным примером для формирования метапредметных результатов у сту-

дентов с помощью Интернет-технология является сервис Google Класс. В конце мая 2014 

года Google запустил пробное тестирование своей платформы Classroom, предназначен-

ной для организации учебного процесса, с использованием преимуществ виртуальной 

среды. На сегодняшний день компанией официально открыт сервис Класс и любой чело-

век, имеющий аккаунт Google, может начать использовать его. Данную систему обучения 

можно просматривать как на ПК или ноутбуке (рис.1), так и на смартфоне с помощью мо-

бильного приложения Classroom (рис.2) 

 
Рис. 1 Сервис Класс на ПК 

  
Рис. 2 Мобильное приложение 

Classroom 
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Сервис Google Класс – это целостная экосистема, объединяющая в себе все сервисы 

Google. Благодаря созданной экосистеме можно использовать документы, хранящиеся в 

курсе из любой точке планеты.  

После создания интерактивного курса с использованием сервиса Google ему присва-

ивается индивидуальный код, который нужно сообщить студентам для продуктивной ра-

боты. В созданном курсе можно размещать презентации к занятиям, разработанные с по-

мощью сервиса Google Презентации, электронные учебники, лекции, нормативные доку-

менты, разработанные с помощью сервиса Google Документы, ссылки на сайты, а также 

на видеолекции с канала YouTube. В курсе можно легко и быстро создавать и проверять 

тестовые задания в электронной форме, разработанные с помощью сервиса Google Фор-

мы. Задания и работы при этом автоматически систематизируются в структуру папок и 

документов на Google Диске. Все это и создает экосистему сервиса Google Класс. 

Интерфейс сервиса Google Класс имеет три основные вкладки:   

1) лента – вкладка, где размещаются объявления, заметки или оповещения о новом 

задании для студентов; 

2) задания – вкладка непосредственного наполнения курса;   

3) пользователи – вкладка, где отображен список студентов присоединившихся к 

курсу. 

При проектировании интерактивных курсов по дисциплинам следует руководство-

ваться следующими принципами: 

 принцип развивающего и воспитательного характера обучения; 

 принцип сознательности и творческой активности студентов; 

 принцип наглядности; 

 принцип доступности обучения; 

 принцип создания положительного эмоционального фона. 

В таблице 1 представлены возможности сервиса Google Класс с позиции преподава-

теля и студента. 

Таблица 1. Возможности сервиса Google Класс 

Возможности сервиса Google Класс 

Студент Преподаватель 

 Отслеживает активность в курсе и по-

лучает новый материал. 

 Обменивается информацией и общается 

в ленте курса или по электронной по-

чте. 

 Сдает выполненные задания. 

 Получает оценки и комментарии препо-

давателя. 

 Создает курс, размещает задания и 

управляет ими. 

 Оперативно выставляет оценки и ком-

ментирует работу в режиме реального 

времени. 

 

Работая с интерактивным курсом уже на протяжении 2-х лет, первое, что хочется 

отметить: Google Класс действительно является удобным и очень простым в использова-

нии инструментом. Можно легко пригласить студентов к разработанному интерактивному 

курсу, сообщив им код курса. В курсе можно реализовать дифференцированный подход, 

потому как данный сервис позволяет создавать индивидуальные задания для каждого сту-
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дента, тем самым организовать продуктивную коммуникацию. С его помощью можно 

легко публиковать информацию студентам: презентации, давать задания для самостоя-

тельной работы, приглашать их к тестированию, выставлять оценки и делать объявления. 

Также преимуществом Google Класса является интеграция с другими сервисами Google: 

Диск, YouTube, Документы, Презентации, Формы и Gmail. Благодаря этому можно загру-

жать в Google Класс информацию практически в любом формате: текст, презентации 

Power Point, изображения, видео, аудио и другие файлы. 

Очень хорошо, что тестовые задания и выполненные студентами работы хранятся в 

электронном формате, потому как в любое время можно к ним обратиться. Для выполне-

ния задания, студентам достаточно нажать на него, чтобы приступить к его выполнению. 

Информация о сданных работах обновляется в режиме реального времени. Преподаватель 

имеет возможность контролировать выполнение работ, выставлять оценки и добавлять 

свои комментарии в удобное время и без привязки к рабочему месту. 

Но эти преимущества Google Класса будут способствовать эффективному обучению 

лишь при наличии у преподавателя продуманной, хорошо разработанной структуры кур-

са, а также разработанных текстов или презентаций, набора практических заданий, спо-

собствующих эффективному усвоению теоретического материала. Таким образом, сервис 

Google Класс не заменяет преподавателя, а лишь предоставляет новые возможности орга-

низации образовательного процесса.   

Резюмируя вышесказанное можно сделать вывод, Google Класс – это не просто дань 

моде. Это удобный и простой в освоении инструмент модернизации образовательного 

процесса в русле тенденций XXI века, позволяющий расширить образовательную среду за 

счет включения в нее виртуального компонента и тем самым выступает средством дости-

жения метапредметных результатов дисциплины.  

 

Библиографический список: 

1. Кислова, О.Н «Дополненная реальность» сквозь призму интернет-практик современно-

го студенчества / Кислова Ольга Николаевна // Вестник Харьковского национального 

университета, 2016. – С.49-53. 

2. Третьякова, О.В. Сетевые сервисы GOOGLE в профессиональном образовании / 

О.В.Третьякова, А.В. Гринцевич // Профессиональное образование и рынок труда. 

2014. – № 5. – С. 22-23. 

3. Шмотьев, А.Ю. Возможности использования GOOGLE-сервисов в образовании / 

А.Ю.Шмотьев // Электронный научный журнал «Наука и перспективы» . –  2017. – 

№3.– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29935808 (дата обращения: 12.12.19). 

 

  



105 

СЕТЕВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ПО БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЮ 

 

Михайлова Светлана Геннадьевна, 

преподаватель первой категории, зав. библиотекой  

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий» 

г. Омск, Российская Федерация 

 

 

Современный библиотекарь должен иметь соответствующее образование, квалифи-

кацию, профессиональную  подготовку, знания и опыт, необходимый для выполнения 

возложенных на них обязанностей.  

Чтобы шагать в ногу со временем, быть на одной волне с молодым поколением, с 

которыми мы работаем в наших профессиональных образовательных организациях, необ-

ходимо знать: 

 тенденции развития рынка печатных и электронных ресурсов; 

 основы библиотечного маркетинга; 

 социально-демографические особенности и информационные потребности поль-

зователей библиотеки; 

 федеральное и региональное библиотечное законодательство; 

 основы авторского, лицензионного и договорного права; 

 основы бухгалтерского учета; 

 способы комплектования библиотечных фондов в автоматизированном режиме, в 

том числе с использованием интернет-ресурсов, возможности получения бесплатного до-

ступа к электронным ресурсам и права библиотеки на использование электронных доку-

ментов. 

Специалистам рекомендуется регулярно посещать тематические семинары, круглые 

столы, лекции, стажировки. При возможности проходить обучение на курсах повышения 

квалификации на федеральном, краевом и муниципальном уровнях. Необходимо исполь-

зовать и новые формы дистанционного обучения: видеосеминары, видеоконференции, ве-

бинары, в то же время, не следует забывать и о самообразовании. 

Сегодня существует большое разнообразие электронных ресурсов удаленного до-

ступа. Ресурсы, посвященные библиотечному делу, создают и предоставляют доступ 

крупные библиотеки (РГБ, РНБ, Президентская библиотека и другие). 

Российская государственная библиотека создает максимально комфортную ин-

фраструктуру для библиотековедческих исследований. Одним из важнейших ее элементов 

является отдел литературы по библиотековедению, библиографоведению и книговедению 

(ОБЛ). Это уникальное структурное подразделение, хранящее крупнейшую в мире кол-

лекцию профессиональной литературы — около 190 тыс. ед. хр., в том числе около 73 

тыс. — профильные периодические издания. Период охвата: с XVIII в. по настоящее вре-

мя.  

Так, например, в отделе хранится полная подборка самого первого научного профес-

сионального журнала — Library Journal, основанного в 1876 г. Мелвилем Дьюи (создате-

лем классификационной системы). 

Library Journal - это американское периодическое издание для библиотекарей. Жур-

нал сообщает новости о мире библиотек, выделяя публичные библиотеки и предлагает 
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статьи об аспектах профессиональной практики. Он также ежемесячно публикует обзоры 

популярных и академических книг. Язык периодического издания – английский. 

Всем, кто интересуется жизнью библиотек Америки можно познакомиться с журна-

лом « Library Journal » в зале литературы на иностранных языках. 

В фонд ОБЛ входит литература по библиотечному делу, библиографии и книговеде-

нию, а также по смежным отраслям знания — вопросам информатики, культуры, архивно-

го дела, науковедения, социологии; энциклопедии и справочники общего характера, язы-

ковые словари. Книги в фонде — на русском и иностранных европейских языках, а также 

на языках народов России, стран СНГ и Балтии. Фонд включает периодические (специа-

лизированные журналы, газеты), продолжающиеся и листовые издания, базы данных и 

документы на электронных носителях. В отдельную коллекцию выделены издания РГБ. 

В дистанционном режиме можно воспользоваться услугой «Виртуальная справка» 

по подбору общей библиографической информации по интересующей Вас научной теме, в 

том числе по ресурсам на основных иностранных европейских языках. 

Сотрудники виртуальной справочной службы ответят на ваши вопросы о работе 

библиотеки и помогут в подборе литературы — через форму обратной связи в разделе 

«Консультация библиографа» либо в режиме онлайн-чата в часы его работы. 

На этой странице вы также можете увидеть ссылки на часто задаваемые вопросы и 

на базу выполненных в Российской государственной библиотеке библиографических 

справок («База знаний»). 

В отделе также организован доступ к сетевым удаленным ресурсам РГБ. Работать с 

лицензионными удаленными ресурсами можно только с компьютеров РГБ. Электронные 

ресурсы включают как полнотекстовые, так и реферативно-библиографические данные на 

уровне библиографической записи. Ряд производителей удаленных электронных ресурсов 

предоставляет доступ к своим материалам всем читателям РГБ (необходимо наличие чи-

тательского билета) с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет. 

Перечислю некоторые сетевые удаленные электронные ресурсы для специалистов 

библиотечного дела, доступ к которым имеет РГБ. 

Библиотечное дело и информационное обслуживание (EastView) 

(http://bit.ly/LIS_EastView). Специализированная полнотекстовая база данных, предназна-

ченная для библиотекарей, библиографов, специалистов в области архивного и музейного 

дела, студентов и преподавателей библиотечных вузов. Ресурс предоставляет доступ к 

профессиональным периодическим изданиям России и стран СНГ, отражающим пробле-

мы отрасли и наиболее актуальные направления деятельности библиотек, архивов и музе-

ев. Глубина охвата, архив: в основном с 2005 г., некоторые издания — начиная с 2003 и 

даже с 2001 года. 

Российская национальная библиография (EastView) (http://bit.ly/LIS_RNB). Самая 

полная библиографическая информация обо всех вышедших в России печатных изданиях, 

подготовленная официальным государственным библиографическим органом РФ — Рос-

сийской книжной палатой. 

Предоставляется с задержкой на год. Предлагаются следующие библиографические 

издания: 

 российские картографические издания (до 2015 г. — Картографическая лето-

пись); 

 книги России (до 2015 г. — Книжная летопись); 
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 авторефераты диссертаций (до 2015 г. — Летопись авторефератов диссертаций); 

 статьи из российских газет (до 2015 г. — Летопись газетных статей); 

 статьи из российских журналов (до 2015 г. — Летопись журнальных статей); 

 российские изоиздания (до 2015 г. — Летопись изоизданий); 

 рецензии из российских изданий (до 20; с г. — Летопись рецензий); 

 российские нотные издания (до 2015 г. — Нотная летопись). 

Архив: начиная с 1998 г., с задержкой на год. 

МАРС (Межрегиональная аналитическая роспись статей) 

(http://bit.ly/LIS_MARC). Проект АРБИКОН «МАРС» существует с 2001 г. и в настоящее 

время объединяет более 220 российских библиотек. Аналитическая реферативная база 

данных журнальных статей — БД МАРС — содержит библиографические описания всех 

статей из более чем 1,8 тыс. российских журналов с 2001 г. по настоящее время (но не со-

держит полных текстов статей). Ежегодное пополнение сводной базы данных составляет 

более 250 тыс. библиографических записей. Глубина охвата, архив: первые номера науч-

ных журналов с конца 1990-х — начала 2000-х гг., у некоторых изданий — с более ранне-

го периода. 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф/). Тематика: универсальная. 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) включает сеть локальных электронных биб-

лиотек, объединенных единым интерфейсом и поисковой системой. В настоящий момент 

НЭБ содержит коллекции оцифрованных документов из хранилищ шести федеральных 

библиотек России: РГБ, РНБ, ГПНТБ России, ГПИБ России, ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, 

РГДБ, а также 27 региональных библиотек. Фонд НЭБ постоянно пополняется. Часть кол-

лекций находится в свободном доступе. 

Электронная библиотека диссертаций (http://diss.rsl.ru/). Постоянно пополняемая 

коллекция диссертаций и авторефератов по различным специальностям. Источники, виды 

документов: около 380 тыс. диссертаций и авторефератов. Глубина охвата, архив: с 1985 

года. Для каждого автора, защитившего свою работу в СССР или Российской Федерации, 

вне зависимости от года защиты обеспечивается возможность опубликования диссертации 

и ее автореферата в открытом доступе на сайте РГБ. Для этого РГБ заключает договоры 

непосредственно с авторами или с организациями, где проходила защита, в соответствии с 

законодательством РФ. 

Полнотекстовая база данных eLIBRARY.RU (https: //elibrary.ru /). Крупнейшая в 

России полнотекстовая база данных научных журналов от ведущих российских академи-

ческих, университетских, отраслевых и коммерческих издателей. Представлены журналы 

по всем отраслям и дисциплинам современной науки. Источники, виды документов: науч-

ные Журналы, 80% из них — рецензируемые, входят в перечень ВАК. Глубина охвата, 

архив: доступны архивы за последние 3—5 лет. Идет постоянный процесс глубокого ар-

хивирования с оцифровкой изданий за 8—10 лет. 

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» (https://cyberleninka.ru/). Ки-

берЛенинка — это научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой 

науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и 

научной деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие 

междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повыше-

ние цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний. 
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Корпоративная полнотекстовая база данных (КБД) "Центральные библиотеки 

субъектов Российской Федерации". Общероссийский проект «Корпоративная база дан-

ных "Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации"» реализуется Россий-

ской национальной библиотекой в сотрудничестве с Центральными библиотеками субъек-

тов РФ, ставшими участниками Проекта на добровольной основе. Проект поддерживается 

Российской библиотечной ассоциацией.  

КБД «Центральные библиотеки субъектов РФ» является единственным в своем роде 

интегрированным профессиональным ресурсом по библиотечному делу. Ее ресурсы поз-

воляют анализировать состояние региональных библиотечных систем России, деятель-

ность ЦБ субъектов РФ, их место и роль в жизни общедоступных муниципальных биб-

лиотек региона и страны. ЦБ субъектов РФ могут использовать ресурсы КБД для анализа 

состояния библиотечного дела в межрегиональном аспекте, для изучения опыта работы и 

инноваций других библиотек. Активно обмениваясь данными на основе сетевой коопера-

ции, ЦБ субъектов РФ создают стратегический информационный ресурс для саморазви-

тия. 

База данных содержит тексты неопубликованных документов и малотиражных изда-

ний ЦБ субъектов РФ: региональных и локальных нормативно-правовых документов, от-

четов, обзоров деятельности муниципальных библиотек региона, методических рекомен-

даций и др. Специально для базы данных каждая ЦБ библиотека субъекта РФ заполняет 

свою Визитную карточку. Поисковый интерфейс КБД позволяет производить мгновенный 

отбор документов по библиотеке и/или тематическому разделу, поисковому выражению, 

краткой информации о библиотеке. 

Омская государственная областная научная библиотека им. А.С.Пушкина участница 

от г. Омска. 

«Культура.РФ» — гуманитарный просветительский проект, посвященный культуре 

России. Мы рассказываем об интересных и значимых событиях и людях в истории лите-

ратуры, архитектуры, музыки, кино, театра, а также о народных традициях и памятниках 

нашей природы в формате просветительских статей, заметок, интервью, тестов, новостей 

и в любых современных интернет-форматах. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА  

 

Мурашова Инна Ивановна, методист,  

БПОУ ОО «Омский колледж отраслевых технологий строительства и транспорта»,  

г. Омск, Российская Федерация 

 

 

Особая роль в использовании информационных технологий принадлежит системе 

образования, поскольку образование выступает, с одной стороны, как потребитель ин-

формации, с другой, как создатель новых информационных технологий (через выпускае-

мые высококвалифицированные кадры). Поскольку умение работать с информацией ста-

новится одним из приоритетных для современного человека, то система образования при-

звана формировать у обучающегося способность к критическому мышлению, а новые 

технологии обучения на основе информационных технологий позволяют интенсифициро-

вать образовательный процесс, увеличить скорость восприятия, понимания и глубину 

усвоения огромных массивов знаний. Не менее важно в процессе обучения помочь буду-

щему специалисту построить свою индивидуальную стратегию образования с учетом спо-

собностей и мотивационно - ценностной сферы личности. Педагогическая деятельность 

должна быть направлена на создание условий развития у обучающихся не только теорети-

ческих и практических знаний, формирования общих и профессиональных компетенций, 

но и для способности в достаточно короткие сроки овладеть не только техникой, которая 

имеется в материальной базе колледже, но и новой, еще незнакомой им. Они должны быть 

подготовлены к дальнейшему 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.  

Задача педагога состоит в том, чтобы активизировать познавательную деятельность 

студентов в процессе обучения. На данный момент во время учебных занятий колледжа 

используется несколько типов компьютерных программ, это прежде всего: контрольные 

программы тестового типа, обучающие программы, контрольно-обучающие программы, 

интерактивные мультимедийные учебники; видеоматериалы с образовательных интернет-

сайтов; или с сайтов ЭОР; презентации практически по всем темам учебной практики по 

специальностям и профессиям транспортной и строительной отраслей, в том числе и по 

технике безопасности. Использование иллюстраций, рисунков, различных видеориликов, 

тестов, делают занятия по более интересными и насыщенными. Например, можно показы-

вать в динамике что произойдет, если неправильно замешен раствор (ошибки при заме-

шивании раствора), или ошибки при неправильной сборке коробки передач.  

В федеральных государственных образовательных стандартах среднего профессио-

нального образования (ФГОС СПО) по специальностям/профессиям информационным 

технологиям уделяется повышенное внимание – это общие и профессиональные компе-

тенции, поэтому в БПОУ ОО «ОКОТСиТ» обучающиеся изучают и используют совре-

менные информационные технологии уже на первом курсе как при изучении учебных 

дисциплин/профессиональных модулей, так и при прохождении практики. На этапе мето-
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дической проработки учебного занятия у педагога появляются дополнительные возмож-

ности: развивать, модернизировать, корректировать электронные материалы; системати-

чески накапливать материал; повышать мотивацию преподавания и обучения. Кроме того, 

компьютерная техника применяется и как средство контроля усвоения знаний обучаю-

щихся, значительно расширяет доступ к источникам информации, дает возможность по-

лучения обратной связи. Для организации учебной деятельности, педагогом могут быть 

применены компьютерные программы: Microsoft Office Word., Microsoft Office 

PowerPoint., Microsoft Office Excel., и.т.д. Во время практических занятий преподаватели 

включают выполнение чертежей и схем на компьютере, применяют и используют учеб-

ные презентации, видео материалы и электронные учебно-методические средства. Обуча-

ющимся представляется учебный материал, с высокой степенью наглядности, в особенно-

сти при моделировании явлений физических процессов в динамике, что повышает моти-

вацию при прохождении учебной практики, следовательно, выпускник колледжа будет 

обладать набором необходимых компетенций для выполнения своих профессиональных 

обязанностей. 

Оснащение кабинетов и мастерских современной компьютерной техникой – экран, 

проектор, сетевое оборудование представляют возможность создание нового методиче-

ского наполнения. Для решения профессиональных задач будущий специалист должен 

обладать умениями: выбирать подходящий метод и алгоритм для решения профессио-

нальной задачи, применять различные методы с использованием современных технологий 

и на основе выполненной работы делать выводы. 

Таким образом, результаты педагогического опыта педагогов колледжа показали, 

что, внедрение информационных технологий в образовательный процесс должно быть ка-

чественно обоснованным и не повсеместно заменяющим, а дополняющим фактором в си-

стеме современного образования. Применение информационных технологий в професси-

ональной подготовке будущих специалистов позволяет повысить качество обучения, раз-

вить творческие способности обучающихся, а также научить их самостоятельно мыслить, 

работать с материалом и делать выводы, что способствует их дальнейшему непрерывному 

совершенствованию в течение всей жизни.  

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА  

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

 

Патрина Лариса Владимировна, преподаватель, 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Омский колледж библиотечно-информационных технологий» 

г. Омск, Российская Федерация 

 

Развитие техники и каналов связи, появление возможности мгновенного обмена ин-

формацией с любой точкой мира привело к началу формирования глобального информа-

ционного общества. Умелое управление информационными потоками и владение инфор-

мацией способствуют построению грамотного управления различными процессами в 

культуре и образовании. 
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Если рассматривать не столь далекие перспективы развития библиотек и уделить 

внимание технологиям, которые уже активно используются в других отраслях, то можно 

составить список того, без чего библиотека не сможет обойтись в ближайшем будущем: 

электронный фонд, удаленный пользователь, мобильный доступ, GPS-сигнализация, элек-

тронная доставка документов, автоматизация всех технологических процессов, электрон-

ная подписка, электронный МБА. [1.] 

В 2019 году был запущен национальный проект «Культура». Одной из основных це-

лей проекта является цифровизация услуг и формирование информационного простран-

ства в сфере культуры (федеральный проект «Цифровая культура»), где поставлена задача 

обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере 

в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 № 204. Национальный проект «Культура» рассчитан 

сроком на пять лет и имеет общий бюджет порядка ста тринадцати миллиардов рублей. 

Одной из целей данного проекта является увеличение числа обращений к цифровым 

ресурсам в сфере культуры в пять раз: виртуальным концертным залам, модельным биб-

лиотекам с доступом к цифровым ресурсам, онлайн трансляциям, гидам с дополненной 

реальностью, а в структуре национального проекта «Культура» особое внимание уделяет-

ся цифровизации услуг и формированию информационного пространства в сфере культу-

ры, что обозначено также в федеральном проекте «Цифровая культура». 

Федеральный проект «Культурная среда» предусматривает создание модельных му-

ниципальных библиотек в регионах. До 2024 года планируется создание в стране 660 мо-

дельных библиотек (110 в год). [2.] 

Помочь в этом должны федеральные субсидии, но они распределяются на конкурс-

ной основе. В целях выполнения данных проектов в Омске продолжат создавать модель-

ные библиотеки, что было отмечено на Омском городском совете 8 октября 2019 г., на ко-

тором выступил директор департамента культуры администрации города Омска Владимир 

Шалак. Он рассказал, что в 2019 году в бюджете области предусмотрены субсидии муни-

ципалитетам, в том числе на создание модельных библиотек. Так, 3,1 млн. рублей получил 

Омск на работы в модельной библиотеке на базе молодежной «Квартал 5/1». Средства 

пойдут на приобретение книг, мебели, оборудования, создание безбарьерной среды. В це-

лом в Омске до 2024 года должно быть создано четыре модельные библиотеки, которые 

представляют собой образцовые библиотеки, располагающиеся в благоустроенном поме-

щении и оснащенные современным компьютерным оборудованием, использующие в сво-

ей работе новейшие информационные технологии. 

Для работы в модельных библиотеках требуются специалисты с повышенным уров-

нем компетенций в области информационных технологий. Таких специалистов для биб-

лиотек готовит БПОУ «Омский колледж библиотечно-информационных технологий». На 

современном этапе БПОУ «ОмКБИТ» проводит подготовку по общим образовательным 

программам, специальным дисциплинам, а также по современным информационным тех-

нологиям готовит студентов специальности «Библиотековедение» для успешной профес-

сиональной деятельности и работающих специалистов различных библиотек города, обла-

сти и близлежащих регионов на курсах повышения квалификации и дистанционном обу-

чении. 

Студенты на ПМ. 04 Информационно-аналитическая деятельность осваивают навы-

ки работы с программами MS-Office, различными прикладными программами общего, 

специального и профессионального назначения, набором графических редакторов, широ-

ким набором мультимедийных программ, что позволяет им получать общие и профессио-



112 

нальные компетенции в соответствии с современными требованиями ФГОС, что позволя-

ет на своих рабочих местах  выпускникам колледжа становится востребованными специа-

листами с широким набором навыков в области информационных технологий, которые 

востребованы в модельных библиотеках. 

Выпускники БПОУ «ОмКБИТ» на своих автоматизированных рабочих местах в му-

ниципальных и других библиотеках владеют навыками подбора аппаратного и программ-

ного обеспечения, установки и удаления программ, грамотно работают со служебным 

программным обеспечением, антивирусным ПО, оформляют библиотечную документа-

цию, соблюдают информационную безопасность при работе на компьютере, создают кра-

сочные презентации, иллюстрации к мероприятиям, электронные библиографические по-

собия,  видео ролики, веб-сайты с помощью конструкторов сайтов, базы данных, работают 

с электронным каталогом АБИС, помогают читателям при поиске информации в Интернет 

и работают с другими программными продуктами.  

Слушатели различных компьютерных курсов и переподготовки, обучаясь в 

ОмКБИТ, повышают свою компьютерную грамотность, получают навыки работы с муль-

тимедийными и офисными программами, осваивают инструменты продвижения библио-

теки с помощью маркетинговых и Интернет-технологий. Полученные на курсах знания 

помогают библиотечным специалистам успешно справляться с целями и задачами нацио-

нального проекта «Культура» и федерального проекта «Культурная среда», повышать 

престиж библиотеки и привлекать читателей, создавая креативные программные продук-

ты для мероприятий и демонстрируя профессиональное владение информационными тех-

нологиями.  

За два года, 2018 – 2019 гг.,  пройдя курсы по ИТ,  повысили свои знания и навыки 

46 библиотечных специалистов, и 66 человек прошло переподготовку, которая позволила 

повысить свои компетенции работающим специалистам.  

«Национальная программа в сфере культуры должна получить сильное региональное 

измерение, стимулировать повышение качества и разнообразие культурной жизни в ма-

лых городах и посёлках страны.», – сказал Владимир Путин на заседании Совета по куль-

туре и искусству, 15 декабря 2018 года. 

Дальнейшее развитие информационных технологий специалисты связывают с ис-

пользованием  в  XXI  в.  нанотехнологий  и  суперкомпьютеров  для  выполнения различ-

ных информационных процессов с помощью объединённых вычислительных мощностей 

этих компьютеров, расположенных в любых местах нашей планеты и связанных между 

собой с помощью телекоммуникаций (Интернета), что также будет внедряться в сферы 

культуры.  

Усиление цифровой мощности и функциональных возможностей сканирующего 

оборудования привело к появлению в библиотеках первых роботизированных комплексов 

по оцифровке коллекций.  

Перспективными ИТ аналитики International Data Corporation (IDC) называет облака, 

мобильные устройства и приложения, социальные сети и аналитика нового поколения, 

которые окончательно выйдут из категории применяемых лишь своими «первыми после-

дователями» и достигнут достаточной степени зрелости, для того что бы сформировать 

новое направление в развитии не только индустрии ИТ. [3] 

Таким образом, необходимо «идти в ногу со временем», прорабатывать и внедрять 

новые информационные технологии в работу, предоставляя новые формы обслуживания в 

библиотеках, на основе современных технических средств и программного обеспечения. 
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Внедрение в современную жизнь информационных технологий оказывает большое 

влияние и на систему образования, предъявляя особые требования к совершенствованию 

образовательных процессов. Современный ФГОС требует от педагога не только высокого 

уровня преподавания своего предмета, но и грамотного использования информационных 

технологий. Следует отметить, что это касается не только «Информатики и информаци-

онных технологий», но и ряда других учебных предметов.  

Цель моей работы - раскрытие возможностей эффективного использования компью-

терных средств графического проектирования для повышения активизации и результатив-

ности учебного процесса подготовки грамотных выпускников по специальности «Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений». Можно выделить наиболее перспектив-

ные направления внедрения информационных технологий в процесс обучения на занятиях 

компьютерной графики, к которым можно отнести следующие: 

1) проектно-конструкторские работы – визуализация результатов изобретательской 

деятельности, проектирования, конструирования и моделирования строительных объектов 

с автоматизированным выполнением необходимой конструкторско-графической докумен-

тации (эскизы, чертежи, схемы и др.); 

2) дизайнерская деятельность – разработка дизайн-проектов зданий и сооружений, 

создание графических композиций, оформления печатной продукции (ретуширование 

изображений, цветовое и тональное корректировка изображений и др.); 

3) научно-исследовательские работы – моделирование сложных строительных объ-

ектов, наглядная демонстрация результатов расчетных работ (построение графиков, диа-

грамм и т.д.);  

4) компьютерная анимация и мультипликация – моделирование анимационных объ-

ектов, создания мультипликационных фильмов и рекламных роликов, монтаж видеофай-

лов и др. 
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Зачем вообще нужны эти технологии, если десятилетиями все прекрасно обходились 

без них? Мне хочется перечислить некоторые из них: 

Технологии позволяют обеспечить индивидуальный подход. Благодаря новым 

информационным технологиям, обучающиеся могут работать в удобном для них темпе. 

Например, слушая записанную преподавателем лекцию дома, могут делать паузы, и про-

слушивать повторно сложные моменты или всю лекцию необходимое количество раз. 

Например, при изучении сложных и важных тем: «Примитивы в AutoCAD и команды их 

создания», «Чертежи планов, разрезов, фасадов» каждый обучающийся может детально 

изучить какую-то одну область. После изучения темы можно провести тест, проверяю-

щий, усвоили ли обучающиеся необходимый минимум. 

Технологии позволяют обучающимся научиться работать самостоятельно. 

Обучающимся не нужно ждать, пока материал раздадут в группе, так как все в любой мо-

мент его можно скачать из облачного хранилища. Не говоря уже о том, что многие техно-

логии, например, такие сервисы как Quizlet, позволяют обучающимся создавать собствен-

ные учебные материалы. В процессе самостоятельной работы обучающиеся приобретают 

ценные навыки, которые пригодятся им для обучения в дальнейшей профессиональной 

деятельности по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Технологии позволяют повысить мотивацию и заинтересованность. Мультиме-

дийные технологии позволяют создавать целые коллекции изображений, текстов и дан-

ных, сопровождающихся звуком, видео, анимацией и другими визуальными эффектами 

(Simulation); включают в себя интерактивный интерфейс и другие механизмы управления. 

Можно и организовать мобильный опрос при помощи сервиса Kahoot, который, благодаря 

звуку и графике, делает проверку знаний похожей на увлекательную игру.  

Новые возможности для детей с особыми потребностями и ОВЗ. Таким обучаю-

щимся в силу психологических или физических особенностей сложно справляться с про-

граммой. Технологии позволяют сделать процесс обучения более гибким, дают возмож-

ность учиться в любом месте, в любое удобное время, что крайне важно в ситуациях, ко-

гда традиционное обучение становится затруднительным. 

Использование современных технологий на занятиях способствует развитию 

информационной грамотности. Технологии проникают в самые разные сферы нашей 

жизни. Умение грамотно использовать технологии становится необходимостью и специ-

альность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» не является исключени-

ем. 

Технологии позволяют вывести совместную работу на новый уровень. Огром-

ное количество инструментов в настоящее время дают возможность работать совместно, 

позволяя участникам присоединиться к работе, где бы они ни были, в любое удобное для 

них время. Можно сотрудничать и обмениваться опытом с преподавателями по всему ми-

ру, используя социальные сети и программы для видео-конференций. 

Технологии позволяют сэкономить время. Например, можно записать видео с 

объяснением материала, и не придется объяснять его на занятии. Например, задать обу-

чающимся просмотреть видео и, при необходимости, законспектировать материал в каче-

стве домашней работы, появляется возможность уделить больше времени практическим 

заданиям и обсуждению сложных моментов. 

Технологии открывают новые перспективы. Благодаря использованию современ-

ных информационных технологий можно записывать и выпускать собственное радио-

шоу, общаться с людьми из разных стран и экспертами в различных областях, проводить 
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опросы среди тысяч людей. Например, чтобы видео-ролик по профилю «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» может стать доступен миллионам, достаточно просто 

выложить его на видеохостинг. Для обучающихся это очень важно, с точки зрения их 

профессионального роста, самовыражения. 

Таким образом, основными задачами изучения возможностей компьютерной графи-

ки с использованием современных информационных технологий в процессе обучения яв-

ляется привлечение обучающихся к работе с современными графическими редакторами, 

формирование проектных знаний и умений, развитие творческого потенциала личности.  

Такой подход создает возможности обогащения содержания обучения, придает ему логи-

ческий и поисковый характер, а также решает проблемы поиска путей и средств активиза-

ции познавательного интереса учащихся, развития их творческих способностей, стимуля-

ции умственной деятельности для более точного представления формы проектируемого 

строительного объекта, пропорции и взаимного соотношения его конструктивных элемен-

тов, а также обеспечивает фотореалистичное отображение цветовой гаммы поверхностей 

и их фактуры. 
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Новая система образования развивается и ориентируется на вступление в мировое 

информационно-образовательное пространство, что несет изменения в педагогической 

теории учебно-воспитательного процесса в виде поправок сущности теоретического и 

практического педагогического обучения. Эти изменения должны быть целесообразными, 

правомерными и соответствующими современным техническим возможностям, а также 

оказывать содействие слаженному погружению обучающегося в информационное обще-

ство [1]. 

Проблемой обширного применения информационных технологий в области образо-

вания интересовались многие отечественные и зарубежные ученые. Так, Агапова О.И., 
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Гриценко В.И., Громов Г.Р., Шолохович В.Ф., Кривошеев О.А., Клейман Г., Пейперт С., 

Хантер Б., Сендов Б. и другие ученые внесли существенный вклад в решение проблемы 

информационной технологии обучения [2]. 

Можно сказать, что в настоящее время все обучающиеся умеют пользоваться ком-

пьютерами, поэтому их применение обучающимися должно носить познавательный и об-

разовательный характер, но не все преподаватели используют на своих занятиях инфор-

мационные технологии в силу неумения пользоваться компьютерами или вовсе из-за их 

отсутствия в учебной аудитории. 

Межпредметные связи в процессе обучения время занимают важное место, науки 

взаимопроникают друг в друга. Общее, политехническое и профессиональное образование 

объединены и взаимозависимы. Связь между учебными дисциплинами определяет роль 

изучаемой дисциплины в будущей жизни. С помощью межпредметных связей повышается 

научно-теоретическая и практическая подготовки обучающихся, в процессе которой они 

овладевают обобщенным характером познавательной деятельности и тогда полученные 

ими знания, умения и навыки, полученные на учебных занятиях по разным дисциплинам и 

представляют собой единый комплекс. 

Межпредметные связи (Федорец Г.Ф.) – педагогическая категория для обозначения 

синтезирующих, интегративных отношений между объектами, явлениями и процессами 

реальной действительности, нашедших свое отражение в содержании, формах и методах 

учебно-воспитательного процесса и выполняющих образовательную, развивающую и вос-

питывающую функции в их ограниченном единстве [4]. Функции межпредметных связей 

в обучении: 

- методологическая функция (на основе межпредметных связей у обучающихся 

формируются диалектико-материалистических взглядов); 

- конструктивная функция (педагог модернизирует содержание учебного материала, 

методы и формы в подготовке учебного процесса);  

- образовательная функция (педагог формирует у обучающихся осознанность, си-

стемность, глубину и гибкость знаний);  

- развивающая функция (у обучающихся формируются творческое и системное 

мышление, познавательная активность, интерес и самостоятельность к освоению нового 

материала); 

- воспитывающая функция (педагог, основываясь на привязке материала с другими 

дисциплинами в процессе обучения, реализует системный подход к воспитанию, тем са-

мым межпредметные связи оказывают содействие всем направлениям воспитания обуча-

ющихся). 

Для реализации межпредметных связей преподаватель должен знать принципы ор-

ганизации работы по реализации межпредметных связей, психолого-педагогические про-

блемы, формы, методы и средства реализации межпредметных связей, их роль и перспек-

тивы развития. Применяя межпредметные связи на практике, осуществляется принцип си-

стематичности, последовательности и комплексности. 

Межпредметные связи можно реализовывать и с помощью информационных техно-

логий посредством применения на учебных занятиях компьютерной техники. Использо-

вание компьютерной техники в процессе обучения служит инструментом обучения, со-

вершенствует процесс преподавания, повышает его эффективность и качество. Не только 

компьютерная техника, но и другие современные средства информационных технологий 

развивают системное и творческое мышление обучающихся, позволяют автоматизировано 
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проводить процессы контроля, коррекции и тестирования, а также выступают в качестве 

объектов изучения. 

Цель современных информационных технологий в образовании заключается в уве-

личении  качества обучения, повышении интеллектуальных ресурсов обучающихся, гума-

низации, индивидуализации и интенсификации процесса обучения. Применение совре-

менных информационных технологий способствуют качественному содержанию, методам 

и организационным формам обучения. Роберт И.В. выделяет такие основные педагогиче-

ские цели использования средств современных информационных технологий как: интен-

сификация всех уровней учебно-воспитательного процесса, развитие личности обучаемо-

го, его подготовка к условиям информационного общества, работа на выполнение соци-

ального заказа общества [3]. 

В некоторых средних профессионально-технических учебных заведениях использу-

ется автоматизированная обучающая система (АОС). АОС – это согласованная совокуп-

ность учебных материалов, средств их разработки, хранения, передачи и доступа к ним, 

предназначенная для целей обучения и основанная на использовании современных ин-

формационных технологий. АОС сформирована на основе учебных циклов, дисциплин и 

профессиональных модулей. В основу системы положены современные IT-методики и 

технологии. Все разделы АОС позволяют в активном диалоговом режиме обучать и кон-

тролировать квалификацию обучающихся. Использование АОС в среднем профессио-

нально-техническом заведении в учебном процессе позволяет осуществлять индивидуаль-

ный подход к обучаемому, выполнять непрерывный контроль над действиями обучаемых 

в процессе обучения, развивать познавательную активность и творческую инициативу 

обучаемого, эффективно сочетать автоматизированное обучение с «традиционным», ис-

пользовать разнообразные формы представления учебного материала, применять новые 

методы обучения и т.п. 

Таким образом, в современном процессе обучения увеличивается значение меж-

предметных связей. С их помощью можно выделить главные компоненты содержания об-

разования, предугадать развитие системообразующих идей, понятий, общенаучных прие-

мов учебной деятельности, возможности системного применения знаний из различных 

учебных дисциплин в практической деятельности обучающихся. Межпредметные связи 

всесторонне влияют на процесс обучения – от постановки задач до его организации и ре-

зультатов, а использование на учебных занятиях информационных технологий позволяет 

повысить: интерес обучающихся, уровень знаний и т.д. 
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Профессиональная подготовка кадров для полноценной творческой деятельности 

предъявляет высокие требования к профессионализму педагогических кадров, которые 

должны соответствовать компетентностной модели современного преподавателя, т.е. ис-

пользовать современные педагогические технологии, строить взаимоотношения с обуча-

ющимися на субъект-субъектной основе, быть готовым к решению профессиональных 

предметных задач. То есть, преподаватели и концертмейстеры должны владеть общекуль-

турной, предметной, методической, педагогической и психологической компетентностью.  

Работа концертмейстера сочетает в себе элементы мастерства педагога, исполнителя, 

импровизатора и психолога, поэтому владение различными сторонами компетентностной 

модели является необходимым условием его профессионального мастерства. Одной из 

важных компетентностей, наряду с исполнительскими и педагогическими способностями, 

которыми должен владеть концертмейстер, является психологическая компетентность. В 

практике работы концертмейстера необходимо уметь снять излишнее напряжение соли-

ста, снизить негативный фон перед выходом на сцену, найти точную, яркую ассоциатив-

ную подсказку для артистического настроя. Психологическая компетентность концерт-

мейстера помогает решать следующие задачи: найти индивидуальный подход к каждому 

учащемуся и уметь максимально стимулировать его развитие; строить образовательный 

процесс с опорой на познавательный интерес каждого учащегося; создавать позитивную 

психологическую атмосферу; стимулировать стремление к саморазвитию личности.  

Знание психологических особенностей развития каждого обучающегося помогает и 

в работе над музыкальным произведением. При изучении нового музыкального материала 

концертмейстер опирается на различные интересы каждого учащегося, разный уровень 

развития познавательных процессов: мышления, памяти, восприятия, учитывает личност-

ные особенности: черты характера, способности, активность и направленность личности.  

Знание основ психологии помогает концертмейстеру находить правильный, умелый 

подход к ученику. Понятно, что есть дети с различными индивидуальными особенностями 

нервной системы: одни уравновешенные, но с более быстрой или замедленной реакцией 

на окружающее, другие легковозбудимые, порывистые, третьи – особо чувствительные, 
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застенчивые, с пониженной реакцией, требующие большого внимания и осторожного 

мягкого подхода.  

Немаловажную роль в процессе обучения играет психологическая поддержка уча-

щихся. Психологическая поддержка – это процесс, в котором концертмейстер сосредота-

чивается на позитивных сторонах и качествах, обучаемых с целью укрепления его само-

оценки и самоуважения, помогает поверить ему в себя и свои способности, поддерживает 

готовность личности к преодолению жизненных трудностей. В психологической под-

держке более всего нуждаются сильные учащиеся, которые выходят за пределы предпи-

санного, проявляют профессиональный интерес. Отсутствие внимания к их активности в 

формировании устойчивых профессиональных интересов подчас разрушает наметившую-

ся активность. Концертмейстер должен помочь учащемуся обрести уверенность в себе, 

суметь справиться с поставленной задачей, если даже придется начать с нуля; больше 

напоминать о прошлых удачах и возвращаться к ним, то есть чаще создавать ситуацию 

успеха. 

Работа концертмейстера имеет свои особенности, например, такие как разница в 

возрасте, разница в профессиональном уровне и разница в музыкальном вкусе. Эти осо-

бенности накладываются на выстраивание партнерских взаимоотношений с учениками, 

которые наиболее важны в музыкальной педагогике, т.к. связаны с творческим процессом, 

с создания музыкального образа, с которым знакомит концертмейстер, а именно первое 

образно-слуховое восприятие является, по утверждению психологов, наиболее ярким, за-

поминающимся.  

Выстраивание партнерских, доверительных взаимоотношений с учениками и соли-

стами ведет к созданию ритмического единства в ансамбле: единство темпа, синхрон-

ность, «живой» пульс, соотношение активности и подчиненности. Еще одно важное усло-

вие ансамблевого исполнения – его синхронность. 

Итогом всей проделанной совместно с солистом работы является концертное вы-

ступление. Его главная задача - раскрыть музыкально-художественный замысел сочине-

ния в процессе творческого слияния исполнителей и исполняемого. Концертное выступ-

ление всегда создает иное психологическое состояние, состояние напряжения, т.к. внима-

ние концертмейстера должно распределиться между фортепианной партией, которая сама 

по себе имеет огромное художественное содержание и немалые технические сложности, и 

солистом. От того, насколько концертмейстер профессионально точно и правильно реаги-

рует на выступление солиста зависит успех выступления, потому что солист может что-то 

забыть, перепутать и задача концертмейстера технично сгладить все шероховатости.  

Особенностью работы концертмейстера является и его способн6ость проявить себя, 

показать свою индивидуальн6ость, и в то же время он должен не подавлять исполнение 

партии учащегося-инструменталиста, быть направлен на партнера.  

Важную роль концертмейстер отводит выстраиванию партнерских, уважительных и 

доверительных отношений с учениками, т.к. они оказывают огромное влияние на резуль-

тативность выступления в концертах и конкурсах. Необходимым условием психологиче-

ской компетентности концертмейстера является развитие эмпатии, т.е. способности к со-

переживанию и умению почувствовать эмоциональное состояние обучающегося. Кон-

цертмейстер не является слушателем со стороны, он – непосредственный участник и 

партнер, на которого студент может положиться и довериться ему.  

Недаром психологической основой деятельности концертмейстера является взаимо-

действие педагогики, психологии и исполнительства 
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Разные виды взаимодействия в процессе работы в инструментальном ансамбле с 

учащимся показывают значительные отличия не только между концертмейстером–

пианистом, педагогом–пианистом и исполнителем–пианистом, которые проявляются, 

прежде всего, в психологических особенностях и личностных качествах концертмейстера.  
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В настоящее время основным приоритетом для Правительства Российской Федера-

ции в области реализации государственной молодежной политики является развитие по-

тенциала молодежи. И это объяснимо. Исследования последних лет, проведенные в Рос-

сийской Федерации, показали, что молодежь в XXI в. в основном занята удовлетворением 

своих индивидуальных жизненно-важных потребностей. Однако именно в этом возрасте 

молодые люди должны использовать свои возможности для активного участия в создании 

своего будущего и будущего своей страны [3, с. 73].  

Внеучебная деятельность студентов создает оптимальные условия для раскрытия их 

творческих способностей и разностороннего развития личности, приобретения организа-

торских и управленческих навыков, необходимых будущему специалисту. На наш взгляд 

культурно-досуговая деятельность влияет на процесс развития и становления личности 

каждого обучающегося: это и духовное развитие, нравственное и физическое развитие, 

проявление творческих способностей, а также немаловажным фактором является самораз-

витие. Подростки, увлеченные досуговой деятельностью, более полно реализуют себя как 

личность, имеют более глубокое культурное и нравственное воспитание, нежели их 

сверстники, не вовлеченные в активные мероприятия. Проблема организации свободного 

времени современного подростка считается достаточно актуальной на сегодняшний день.  
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Одним из способов влияния на культурно-досуговую деятельность молодежи счита-

ется метод разработки и использования социальных проектов. Социальное проектирова-

ние органично связано с использованием метода проектов в досуговой среде.  

Метод проектов - это способ достижения цели через детальную разработку пробле-

мы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практиче-

ским результатом, оформленным тем или иным образом [2, с.15]. Само социальное проек-

тирование это уже особая технология развития социальной активности молодежи, органи-

зации эффективной работы с молодежью в досуговой среде. В самом общем виде соци-

альное проектирование представляет собой конструирование индивидом, группой или ор-

ганизацией действия, направленного на достижение социально значимой цели и локализо-

ванного по месту, времени и ресурсам. Главный смысл этой технологии - создание усло-

вий для социальных проб личности. Социальное проектирование является одним из мно-

жества видов досуговой деятельности современного молодого человека, ориентированной 

на развитие его социальной активности, определяющей его интересы и потребности, по-

могающий в самореализации, самовыражении, формирующий досуговую среду, в которой 

молодые люди получают дополнительное образование, способствующее их вхождению в 

современную культуру. В ходе социального проектирования чрезвычайно важен его ко-

нечный продукт - проект. [2, с.16]. Проект представляет собой описание конкретной ситу-

ации, которая должна быть улучшена с помощью методов и шагов по ее реализации [4, 

с.28]. Также проект - это средство управления деятельностью, наиболее приземленная, 

конкретная и выполнимая форма для учреждения/организации [5, с.34]. 

С целью выявления интересов молодежи в сфере организации досуга было проведе-

но анкетирование, которое показало, что большинство студентов на этапе обучения в тех-

никуме посвящает своё свободное время развлекательным формам досуговой деятельно-

сти, которые не обогащают разум знаниями и не формируют у них никаких полезных 

навыков.  

На основании анализа результатов нами был разработан проект «Моя территория 

успеха», направленный на формирование социальной активности ребят, развитие их твор-

ческих и профессиональных интересов и потребностей, помогающий в самореализации и 

самовыражении их как личности. Проект представляет собой программу организации 

культурно досуговой деятельности студентов по различным направлениям в течение 1 го-

да обучения с итоговой защитой достижений и успехов в форме портфолио студента.  

Студенты, которые реализуют данный проект, принимают участие в различных ме-

роприятиях, направленные на вовлечение в волонтёрскую и благотворительную деятель-

ность, помогающие в развитии их творческих способностей, раскрытию их потенциала и 

индивидуальности каждого участника проекта, способствуют развитию коммуникативных 

и профессиональных качеств будущего специалиста.  

Студенты учатся аргументировано выражать свою позицию, оперировать фактами, 

критически мыслить, не бояться выступать перед аудиторией, что, несомненно, поможет в 

будущем при защите выпускной квалификационной работы и в профессиональной дея-

тельности будущего специалиста. 
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Синдром эмоционального выгорания представляет собой процесс постепенной утра-

ты эмоциональной, когнитивной и физической энергии, проявляющийся в симптомах 

эмоционального, умственного истощения, физического утомления, личностной отстра-

ненности и снижения удовлетворения исполнением работы. Он рассматривается как ре-

зультат неудачно разрешенного стресса на рабочем месте [5].   

Термин «burnout» («эмоциональное выгорание») был предложен американским пси-

хиатром Фрейденбергом в 1974 г. Иногда его переводят на русский язык как: «эмоцио-

нальное сгорание» или «профессиональное выгорание» [3].  

Синдром эмоционального выгорания может быть опознан по трем симптомам: 

1) эмоциональное истощение; у работника появляется хроническая усталость, сни-

жается настроение (иногда при одной только мысли о работе), также наблюдаются рас-

стройства сна, диффузные телесные недуги, усиливается подверженность болезням; 

2) деперсонализация/дегуманизация; отношение к коллегам, да и к тем, кто нуждает-

ся в помощи, становится негативным, даже циничным, появляется чувство вины, человек 

выбирает автоматическое «функционирование» и всячески избегает нагрузок; 

3) переживание собственной несостоятельности; человек страдает от недостатка 

успеха, признания, а также от потери контроля над ситуацией, постоянно чувствует соб-

ственную несостоятельность и чрезмерность предъявляемых к нему требований [1]. 

К. Маслач выделяет 3 стадии эмоционального выгорания: 

Первая стадия – на уровне выполнения функций, произвольного поведения: забыва-

ние каких-то моментов, провалы в памяти, сбои в выполнении каких-либо двигательных 

действий и т. д. Обычно на эти первоначальные симптомы мало кто обращает внимание, 
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называя это в шутку «девичьей памятью» или «склерозом». В зависимости от характера 

деятельности, величины нервно-психических нагрузок и личностных особенностей специ-

алиста первая стадия может формироваться в течение трех-пяти лет. 

Вторая стадия – наблюдается снижение интереса к работе, потребности в общении (в 

том числе и дома, с друзьями), нарастание аппетита, появление устойчивых соматических 

симптомов (нет сил, энергии, особенно к концу недели, головные боли по вечерам; «мерт-

вый сон, без сновидений», увеличение числа простудных заболеваний); повышенная раз-

дражительность. Время формирования данной стадии – в среднем от пяти до пятнадцати 

лет. 

Третья стадия – личностное выгорание. Характерна полная потеря интереса к работе 

и жизни вообще, эмоциональное безразличие, отупение, ощущение постоянного отсут-

ствия сил. Человек стремится к уединению. На этой стадии ему гораздо приятнее общать-

ся с животными и природой, чем с людьми. Стадия может формироваться от десяти до 

двадцати лет [2]. 

Профессиональный подход в библиотечной деятельности на нынешнем этапе может 

способствовать развитию и самопознанию личности, тем самым, позволяя раскрыть весь 

творческий потенциал каждого из сотрудников. Результат этого подхода, несомненно, бу-

дет способствовать дальнейшей интеграции библиотек в общий процесс развития и демо-

кратизации общества.  

Хороший способ борьбы с выгоранием — это активная включенность во все процес-

сы, которые происходят в организации. А если предпринимаются встречные, позитивные 

усилия как со стороны руководства, так и со стороны отдельных работников, то выгора-

ния в организации можно избежать. В данном случае хотелось бы обратить внимание 

именно на то, что может сделать руководитель, не будучи специалистом-психологом. 

Способы профилактики и борьбы с эмоциональным выгоранием:  

 конструктивная оценка результатов труда;  

 внимание и понимание;  

 уважение к мнению работника;  

 доверие и отсутствие избыточного контроля;  

 открытость и доступность информации о деятельности организации;  

 постановка четких и понятных целей и задач;  

 донесение важности выполняемой работы;  

 четкое распределение обязанностей и ответственности;  

 координация действий подчиненных;  

 минимизация бюрократических моментов;  

 создание временных рабочих групп по различным направлениям деятельности;  

 обучение и стажировки; 

 применение различных способов поощрения (материальных и нематериальных);  

 привлечение специалистов к проведению тренингов, психологических консульта-

ций и т.п.; 

 содействие организации различных конкурсов, праздников [4]. 

Самое важное, чтобы к работнику относились не только как к специалисту, нацелен-

ному на получение конкретного результата, но и как к творческой личности, которая спо-

собна разносторонне проявить себя. 

Профилактика профессионального выгорания специалиста - это многоуровневый 

процесс, в который включены не только медики, психологи, руководители предприятий, 
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профессиональное сообщество, а также необходимо подчеркнуть, что без активного и со-

знательного включения в систему профилактики самого специалиста невозможно добить-

ся успеха в этом направлении. Прежде всего, потому, что сам специалист должен стать 

субъектом собственной деятельности. Другими словами, специалист является не пассив-

ным потребителем, а активным участником системы профилактики профессионального 

выгорания. 
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Широкий простор для реализации задачи по формированию исследовательской ком-

петенции будущего библиотекаря имеют интегрированные дисциплины вариативного 

цикла, такие как ОП.10 Культура курского края, которая позволяет планировать и прово-

дить занятия различных форм по истории и литературе курского края и предоставляет хо-

рошие возможности для осуществления междисциплинарных связей. 

При изучении темы «Жизнь и творчество Н. Н. Асеева», известного поэта 20 века, 

уроженца города Льгова Курской области, студентами совместно с преподавателем был 

разработан проект «Я изучаю действительность эту, в вечность плывущую быль» (Н. Н. 

Асеев). Проект позволил определить роль поэта в отечественной литературе, обозначить 

круг его интересов, выявить имена людей, с которыми Н. Н. Асеев общался, шире воссо-

здать панораму времени первой половины 20 века. 
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Идея проекта первоначально возникла при чтении студентами текста поэмы 

Н.Н.Асеева «Маяковский начинается». Н. Н. Асеев вспоминал: «О Маяковском я написал 

особо. Со времени встречи с ним изменилась вся моя судьба. Он стал одним из немногих 

самых близких мне людей…» [2]. 

Эти строки объясняют появление поэмы, прочитав которую, становишься свидете-

лем непростого времени и взаимоотношений писателей и поэтов различных литературных 

групп, современников Н. Н. Асеева и В. В. Маяковского.  

В поэме встречается более восьмидесяти имён. Как известно, время производит свой 

отбор. Чьи-то имена узнаваемы без труда, а каких-то имён уже нет на слуху, поэтому при-

ходится обращаться к справочным изданиям. Среди упомянутых есть известные писатели, 

поэты, режиссёры, а также малоизвестные сегодня деятели прошлых веков. 

Стремление облегчить изучение творчества Н. Н. Асеева и В. В. Маяковского опре-

делило цель работы по проекту: составление именного указателя личностей, фигурирую-

щих в поэме. Поэтому объектом исследования первоначально стала поэма «Маяковский 

начинается», а предметом исследования – имена людей, встречающиеся в ней. 

Потребовалось выявить все имена, установить даты жизни этих людей, найти крат-

кие сведения об их деятельности, привести к единообразию полученные данные, изложить 

персоналии в алфавитном порядке, отредактировать текст и оформить указатель, создать 

электронную презентацию. 

Только в первой главе поэмы «Маяковский издали» Н.Н. Асеев упоминает 15 имён, 

среди которых пастырь Кронштадтский («То пастырь Кронштадтский, то Саровский инок 

взмывали в лученье крестов и вериг…») [1, с.10]. 

Обратившись к справочным изданиям, обучающиеся выявили, что пастырь Крон-

штадтский – это Иван Ильич Сергиев (1829–1908), священник Русской Православной 

Церкви, настоятель Андреевского собора в Кронштадте, проповедник, духовный писатель 

[3, т. 11, с. 520]. Саровский же  инок – это Серафим Саровский, в миру Прохор Исидоро-

вич Мошнин (1754–1833), уроженец Курска, иеромонах Саровского монастыря. 

В строке «Картины елеем выписывал Нестеров» [1, с.11] упоминается имя знамени-

того художника Михаила Васильевича Нестерова (1862–1942), автора многих полотен, в 

том числе и духовного содержания: «Видение отроку Варфоломею», «Христова невеста», 

«Святая Русь», «Пустынник» и др. [3, т.17, с. 521]. 

Встречается в первой главе и словосочетание «гастроли Кубелика» [1, с.14]. С по-

мощью различных справочников установлено, что Ян Кубелик (1880–1940) – чешский 

композитор, скрипач-виртуоз [3, т. 16, с. 226]. 

Читателям поэмы станут понятны строки «Скулил в Камергерском расстроенный 

Штокман, и Сольнес-строитель на башню всходил» [1, с.14], если они узнают, что «Док-

тор Штокман» и «Сольнес-строитель» – это названия пьес норвежского драматурга Ген-

рика Ибсена [1, с.14]. 

Могут заинтересовать читателя строки поэмы «…и слушают уши предгорных по-

род» о том, как «суров был король дон Педро!» и как «…трепетал его народ!» [1, с.21]. Из 

воспоминаний матери В. В. Маяковского установлено, что в детстве Владимиру очень 

нравилось стихотворение Аполлона Майкова «Пастух», в котором как раз и фигурирует 

бразильский император дон Педро [3, т. 18, с. 462]. 

Итоги работы были подведены на научно-практической конференции, названной вы-

сказыванием В. В. Маяковский «Не знать Н. Н. Асеева – это большое лишение», в научно-

исследовательских работах студентов И. Головенко «Малоизвестные имена в поэме А. А. 



126 

Асеева «Маяковский начинается», Е. Ваниной «Н. Н. Асеев и литература: опыт составле-

ния именного указателя к изданиям биографического содержания» и других.  

Проект можно расширить, исследуя и другие произведения поэта, планируя различ-

ные формы деятельности в нескольких учебных группах или на целом курсе учебного за-

ведения. 
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«Омский техникум мясной и молочной промышленности» 

г. Омск, Российская Федерация 

 

 

На современном этапе развития психолого-педагогической науки и практики наблю-

дается усиление интереса ученых и педагогов-практиков к возможностям влияния куль-

турной среды на процесс обучения и воспитания. Таким образом, можно констатировать 

интенсивный поиск эффективных методов ее создания и дальнейшего совершенствования 

в образовательном пространстве. 

Культурная среда воспитания может быть представлена как система подходов и ти-

пических методических свойств, определяющих целостность учебного процесса. Дости-

жение этого единства в сочетании с противоположностью главенствующей роли обучения 

при свободном развитии индивидуальности студента становится ведущей движущей си-

лой системы, цель которой – целостное развитие личности, ее интеллектуальной, комму-

никационной, эмоционально-нравственной сфер. 
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В последней четверти ХХ в. ряд отечественных ученых обратились к разработке 

различных аспектов культурной среды. Из общего научного направления по изучению 

условий воспитания и образования школьников выделяется направление по исследованию 

эстетической среды и культуры личности. Ученые с разных сторон исследовали особенно-

сти воздействия искусства на творческое развитие детей и молодежи. Центральным и объ-

единяющим здесь остается способность прекрасного воздействовать на чувства людей, 

обогащать их духовный мир и возвышать над обыденной действительностью. В русле эс-

тетической образовательной среды существенной признается также эстетика внутреннего 

устройства, быта учебного заведения. Основной идеей здесь становится организация жиз-

ни и деятельности учащихся и педагогов «по законам красоты», причем большое значение 

придается организации эстетически наполненного, культурного пространства силами са-

мих учащихся [4]. 

Изучение социокультурной среды в различных аспектах ее проявления и влияния на 

студентов направлено в основном на выявление культурообразующей роли учебного заве-

дения, с помощью которой происходит реализация культурно-эстетического компонента 

образования и воспитания и от которой, в конечном итоге, зависит успешная социализа-

ция молодежи в их дальнейшей жизни.  

Особый интерес представляет обращение ряда исследователей к проблеме городской 

среды.  

Культурная среда города, педагогически направленная на патриотическое, нрав-

ственно-этическое, эстетическое воспитание школьников может активно способствовать 

повышению эффективности процесса приобщения учащихся к культуре в самом широком 

смысле, интегрируя в себе все направления эстетического, интеллектуального, морально-

нравственного воспитания. 

Столь же востребованной областью современной педагогики становится и область 

привлечения региональной фольклорной среды к процессу воспитания духовных ценно-

стей молодежи. Описывая и изучая свойства образовательной среды некоторые исследо-

ватели концентрируют свое внимание на учебном потенциале конкретного учебного заве-

дения. Данная позиция восходит к открытиям Я.А. Коменского, который, определяя роль 

школы в обучении детей, выделил такие ее характеристики, как способность к активиза-

ции изучения наук, что составляет, по его мнению, основу образовательной среды [1]. 

При определении средовых педагогических образований нередко происходит сме-

шение понятий. Так, образовательно-культурную среду часто рассматривают как синоним 

понятия «образовательное пространство», понимаемого как совокупность возможностей, 

представляемых государством в рамках системы непрерывного образования. 

Понятие «образовательно-культурное пространство» является сложным психолого-

педагогическим феноменом. В широком педагогическом смысле это все то, что окружает 

учащегося и влияет на воспитание, образование и развитие личности. Это совокупность 

природных, социальных и других факторов и условий, влияющих прямо или косвенно, 

мгновенно или долговременно на жизнь и деятельность школьников. 

Образовательно-культурная среда – это часть образовательно-культурного про-

странства, инфраструктура, ориентированная на организацию успешной жизнедеятельно-

сти учащихся, задающая гибкую динамику их познавательной деятельности и преобразу-

ющая интеллектуальную активность в личностную культуру»[2]. 

В таких условиях создается общая культура учебного заведения, кото-

рая интегрирует все образовательные блоки, обеспечивает учащихся необходимым запа-
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сом знаний, способами творческой деятельности, духовным развитием и стимулирует по-

требность в саморазвитии. 

Как отмечают современные исследователи проблемы, такая инфраструктура находит 

свое отражение в продуктах школьного труда, воспитанности и должной обученности 

учеников, сотрудничестве их с педагогами, в соответствующем микроклимате в учебном 

заведении. В ней главной ценностью образовательного процесса выступают и личность 

ученика, и личность педагога, а также их единое стремление к всестороннему и гармони-

ческому развитию. При этом создаются соответствующие условия ученического бытия: 

атмосфера доброжелательности; гуманный стиль взаимоотношений; помощь учащимся в 

овладении демократическими принципами жизни; обмен опытом самообразования педа-

гога и учеников [2]. 

Обучение и воспитание, осуществляющиеся в образовательно-культурной среде, в 

совокупности отражают процессы, происходящие в культуре в целом, а также обеспечи-

вают возможность для развивающей деятельности учащихся в учебном заведении. 

На современном этапе развития нашего общества высвечиваются новые приоритеты 

образования и воспитания, которые должны способствовать формированию граждан-

ственности, выступающей в данном случае не только как результат усвоения правовых и 

морально-нравственных норм жизни, но как многоуровневое интегральное качество лич-

ности, базирующееся на общечеловеческих ценностях, традициях народа, ощущении 

внутренней свободы и, одновременно, ответственности личности перед собой и другими 

членами общества, что является залогом построения правового государства. 

Образовательно-культурная среда, как было показано выше, распространяется и на 

область дополнительного образования, и на образовательную деятельность музеев, явля-

ющихся частью общего культурно-образовательного пространства. Это говорит о ее все-

объемлющем, универсальном характере. 

Таким образом, корпус научных трудов, в которых, так или иначе, затрагиваются 

различные аспекты формирования и педагогического потенциала культурной среды в об-

разовательном процессе школы, ссуза, вуза, учреждений дополнительного образования, 

педагогики семьи и т. д., является представительным и может быть определен как теоре-

тический базис для дальнейших педагогических разработок и исследований.  

 

Библиографический список 

1. Коменский, Я.А. Законы хорошо организованной школы: об изгнании из школы косно-

сти/ Я.А. Коменский // Избр. педагог. соч. в 2 т. – Москва: Педагогика, 1982. – Т. 2. – С. 

135. 

2. Гуманизация педагогического процесса в средней школе: учебно-методическое пособие 

для студентов /сост. А.П. Сманцер. – Москва: Просвещение, 2005. – С. 21. 

3. Ковалев, Г.А. Проблемы повышения эффективности процесса обучения и воспитания / 

Г.А. Ковалев, А.Б. Орлов // Вопросы психологии. – URL: 

http://www.voppsy.ru/issues/1987/875/875171.htm (дата обращения: 11.12.2019). 

4. Уколова, Л.И. Влияние культурно-образовательной среды на процесс воспитания рас-

тущего человека / Л.А. Уколова. – Режим доступа: http://www.art-education.ru/electronic-

journal (дата обращения 17.11.2019). 

 

 

 

http://www.voppsy.ru/issues/1987/875/875171.htm


129 
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г. Павлодар, Республика Казахстан 

 

 

В методическом арсенале каждого педагога имеются такие методы и формы обуче-

ния, которым он отдает предпочтение. Все они обладают разной степенью эффективности. 

Как же выбрать оптимальный инструмент обучения? Думается, что в определении выбора 

метода, формы, приема обучения, надо опираться на принципы обучения, тогда ваш вы-

бор будет более эффективным. 

Принцип открытости. Обучающемуся важно не только давать знания, но и показы-

вать их границы. Ставить перед обучающимся проблемы, решения которых требуют ме-

тапредметных знаний. Учащиеся – субъекты обучения, поэтому возможно их привлечение 

к проектированию занятия. В данном аспекте открытость распространяется на владение 

информацией по содержанию изучаемой темы, планированию хода проведения занятия, 

обсуждению предполагаемых образовательных результатов. 

Принцип деятельности. Овладение обучающимися знаний, умений и навыков пре-

имущественно на деятельной основе. Чтобы знания становились инструментами, с ними 

нужно работать – применять. Следовательно, необходимо продумывать содержание дея-

тельности учащихся на занятии. 

Принцип обратной связи. Регулярно контролировать процесс обучения с помощью 

развитой системы приемов обратной связи. Чем лучше развита система, тем больше в ней 

механизмов обратной связи. Преподаватель отслеживает на уроке выполнение домашнего 

задания, понимание и усвоение материала, овладение умениями и навыками, включен-

ность учащихся в процесс обучения, их настроение и т. д. 

Принцип идеальности (высокого КПД). Максимально использовать возможности, 

знания, интересы самих обучающихся с целью повышения результативности и уменьше-

ния затрат в процессе образования от взаимного опроса до составления контрольных ра-

бот и их взаимопроверки. Активное вовлечение обучающихся в процесс управления соб-

ственным коллективом, собой, где они сами обучают друг друга, чувствуют успешность и 

стремятся ее подкрепить. 

Идеальное задание. Педагог предлагает обучающимся выполнить дома работу по 

своему пониманию и усмотрению, выбрать любую форму и способ выполнения. Дается 

лишь перечень номеров, выбирать можно любой. Три уровня домашнего задания 

Три уровня домашнего задания. Педагог в начале темы задает домашнее задание од-

новременно в двух или трех уровнях. 

- обязательный минимум (абсолютно понятно и доступно всем); 

- тренировочный уровень (для обучающихся, желающих хорошо знать предмета и 

без особого труда осваивать программу); 

- творческий уровень (задания выполняются добровольно, выполнение стимулирует-

ся высокой оценкой, освобождением от заданий 1 и 2 уровней, сдача выполненных зада-

ний происходит в любое время в течение изучения темы). 

http://www.pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/
http://www.pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/
http://www.pandia.ru/text/category/vovlechenie/
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Успешно свою задачу на уроке преподаватель может решить только в том случае, 

если он в совершенстве владеет методами обучения. В процессе обучения необходимо 

применять словесные методы, наглядно – демонстрационные, практические методы. Их 

применение обеспечивает ускоренное усвоение учебной информации, быстроту формиро-

вания умений. В процессе обучения в зависимости от методов, применяются различные 

средства обучения: тесты; карточки – задания; таблицы; кроссворды; раздаточный мате-

риал; раскладушки; плакаты; рефераты; творческие работы; репродукции, картинки; му-

ляжи. 

Настоящее профессиональное мастерство можно сформировать у студентов только 

при условии развития способности самостоятельно и творчески выполнить необходимые 

действия. 

В процессе педагогической деятельности преподаватели ЦМК электротехнических и 

теплотехнических дисциплин используют такие задания, которые позволяют включить в 

активную деятельность всю учебную группу: 

- выделить главное (в тексте, рисунке, таблице); 

- устанавливать логическую связь и зависимость между сведениями; 

- выполнение задания на сравнение изучаемых явлений; 

- делать обобщения, выводы; 

- анализировать содержание учебного текста и составлять словарь новых слов и тер-

минов по теме; 

- самостоятельно изучать отдельную тему; 

- составлять план, задания, используя текст учебника; 

- писать конспекты в различной форме (таблицы, тезисы); 

- выполнять опыты. 

Активная деятельность студентов способствует воспитанию творческого подхода к 

труду, развитию эстетического вкуса, внимательности, аккуратности. В этом смысле диф-

ференцированный подход исключительно важен для активизации самостоятельной твор-

ческой деятельности студентов, предполагает личностное развитие по индивидуальному 

образовательному маршруту. Его удается осуществлять на нетрадиционном уроке (с при-

менением игровых, проблемных и других развивающих технологий обучения). 

В колледже проводится целенаправленная работа по повышению интереса студентов 

к выбранной специальности. Этому способствуют мероприятия, проводимые преподава-

телями ЦМК электротехнических и теплотехнических дисциплин: 

- неделя электротехнических дисциплин; 

- конкурс стенгазет «Моя профессия – самая лучшая»; 

- научно-практические конференции; 

- экскурсии на главные энергетические предприятия Павлодарской области (АО 

«Алюминий Казахстана», АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компа-

ния», ТОО ПСЗ «Сварко»); 

- посещение научно-выставочных комплексов; 

- открытые мероприятия; 

-олимпиады, конкурсы; 

- работа кружков по специальностям («Юный электрик», «Теплоэнергетик»). 

Таким образом, на уроках специальных дисциплин преподаватели должны помочь 

формированию у студентов потребности к постоянному самообразованию и развитию по-

знавательного интереса к выбранной профессии. 
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В современных условиях глобализации иноязычное   общение становится   суще-

ственным компонентом будущей профессиональной деятельности выпускников. Востре-

бованность специалистов со знанием иностранных языков на современном рынке труда 

является неоспоримым фактом. В связи с внедрением новых профессиональных стандар-

тов, Федеральных образовательных стандартов и стандартов WorldSkillsRussia появилась 

необходимость по-новому взглянуть на обучение иностранному языку. Профессиональная 

направленность деятельности требует интеграции дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» с профилирующими дисциплинами: необходимо 

научить будущего специалиста на основе межпредметных связей использовать иностран-

ный язык как средство формирования и систематического пополнения своих профессио-

нальных знаний, умений и навыков. Внедряемые ФГОС СПО предусматривают общую 

компетенцию «Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках» [3].  

Такой подход соответствует основным положениям Европейского языкового порт-

феля, а, значит, адаптирует содержание обучения иностранному языку международным 

требованиям, обучающийся в условиях глобализации мирового сообщества сможет легко 

интегрироваться в языковую среду избранной профессии [1].  

Целью обучения иностранному языку студентов неязыковых специальностей долж-

но стать достижение уровня, достаточного для его практического использования в буду-

щей профессиональной деятельности. Современному выпускнику уже недостаточно уметь 

только читать и переводить профессиональные тексты, но и необходимо уметь использо-

вать иностранный язык в различных сферах общения: в официальной и неофициальной 

обстановке, в виде бесед с иностранными коллегами, выступлений на совещаниях, конфе-

ренциях, коллективных обсуждениях, написаниях деловых писем и e-mail. Интерес сту-

дентов к предмету повышается, когда они ясно представляют перспективы использования 

полученных знаний, когда эти знания и умения в будущем смогут повысить их шансы на 

успех в любом виде деятельности. И практика показывает, что наибольший интерес у сту-
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дентов вызывают деловые игры («Встреча в ресторане», «Прохождение таможни», «Дело-

вые переговоры» и т.п.), заполнение анкет и деклараций, написание деловых писем, со-

ставление резюме и т.д. Рассмотрим на конкретном комплексе заданий, как решаются 

данные задачи на занятии по теме «Describing a HousePlan»: 

1. Выучите слова и словосочетания  

single-storeybuilding – одноэтажное здание 

square-shapedplan – план квадратной фор-

мы 

narrowershapedplan – план вытянутой фор-

мы 

locate – располагаться 

south (east)  side – южная (восточная) сто-

рона 

adjacent – соседний, примыкающий 

diningarea – столовая (обеденная зона) 

access –  доступ 

2. Прочтите описание дома А и переведите его на русский язык 

The house is a single-storey building with a square-shaped plan. It contains seven rooms. 

The entrance which is located on the south side leads into a hall. On the left of the hall there is a 

living room and beyond that in the north-west corner there is a dining area. A kitchen is adjacent 

to the dining area. A terrace is situated outside the living room on the west side. A toilet is locat-

ed in the centre of the house. The access to the toilet is from the hall.  Two bedrooms are located 

on the east side with a bathroom between them. There is also an entrance to the kitchen on the 

north side. 

3. Обозначьте названия комнат на плане A 

 
       Plan of House A                                  Plan of House В 

 

4. Прочтите утверждения и скажите, для какого плана они верны (для плана А, для 

плана В или для обоих). Составьте утверждения, чтобы сравнить планы дома А и В, обра-

тите внимание на образец: Example:    This house contains eight rooms. Answer. House B. 

House A contains seven rooms whereas House В contains eight rooms. 

a) The front door of this house opens inwards. 

b)  The toilet is located in the south-east corner of the house. 

c) The terrace extends the whole length of the western wall. 

d) The house has a longer and narrower shaped plan. 

e) The kitchen door opens outwards. 

5. Задайте вопросы к выделенным словам в предложениях из задания 4. 

6. * Напишите в письме исполнителю ваше мнение о проекте дома А (что нравится, 

что бы хотели изменить). 

* Составьте диалог между исполнителем и заказчиком, обсудите проект дома А. 

При выполнении первого задания обучающиеся знакомятся с новыми лексическими 

единицами, в том числе профессиональной направленности (задачи 2 и 4). Выполняя за-

дание № 2 и 3, обучающиеся развивают навыки чтения (задача 1). Задания 4 и 5 направле-

ны на отработку грамматических знаний (задача 2). Целью занятия являются написание 
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письма или составление диалога по заданной теме (задание № 6), что способствует разви-

тию коммуникативных умений по письму либо по говорению и аудированию (задача 1).  

При выполнении последнего задания обучающиеся знакомятся с правилами написания 

письма в англоязычных странах и формулами вежливости для ведения диалог (задача 3). 

Сущность профессионально-ориентированного обучения иностранному языку за-

ключается в его интеграции со специальными дисциплинами с целью получения дополни-

тельных профессиональных знаний и формирования профессионально значимых качеств 

личности. Отсюда и происходит основная сложность реализации такого обучения. Препо-

даватели, ведущие занятия по иностранному языку, имеют лингвистическое и педагогиче-

ское образование и не владеют специфической профессиональной лексикой и сталкивают-

ся с рядом трудностей: психологическими, лингвистическими, методическими и т.д. Это 

создает неудобства и трудности, как при преподавании, так и при восприятии учебного 

материала. Безусловно, преподаватель профессионально-ориентированного иностранного 

языка должен изучить основы специальности, базовую профессиональную лексику, ори-

ентироваться в терминологии [2]. Существуют несколько способов решения возникающих 

трудностей: - использовать на занятиях по иностранному языку материалы, знакомящие с 

базовыми понятиями специальности, - быть готовым к тому, что студенты могут исправ-

лять ошибки преподавателя; - использовать помощь преподавателей специальных дисци-

плин, как для подготовки к занятиям, так и во время их проведения («преподавание в ко-

манде»).  

Также проблему составляет нехватка современных учебников и учебных пособий, 

материал приходится собирать буквально по крупицам, используя разные источники ин-

формации.  Из-за низкого уровня владения иностранным языком обучающимися и их низ-

кой мотивации к его изучению приходится корректировать и адаптировать программы. От 

преподавателя, в любом случае, требуется владение определенными знаниями в конкрет-

ной профессиональной области, желание усовершенствовать процесс преподавания, заин-

тересованность в практическом применении студентами знаний, как в области иностран-

ного языка, так и в профессиональной сфере, профессионализм, творческий подход к 

осуществлению учебного процесса. 
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Необходимость наличия в учебной программе дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) в настоящее время не вызывает никаких сомнений. Те 

знания, которые получают студенты при ее изучении, будут востребованы ими на протя-

жении всей своей жизни. Однако, на наш взгляд, только получение знаний и соответству-

ющей информации во время занятий по вышеуказанной учебной дисциплине является яв-

но недостаточным. В этой связи первостепенной задачей считаем на занятиях ОБЖ воспи-

тание у студентов культуры безопасности, которая бы способствовала развитию такого 

социально-философского явления как безопасное мировоззрение. В данном случае именно 

формирование человека с «безопасным» типом мышления, ориентированного на безопас-

ные методы существования является важнейшей задачей преподавателя ОБЖ.   

Какими методами можно добиться у студентов мировоззрения, которое характеризу-

ется устойчивым положительным отношением к вопросам обеспечения безопасности? 

Начинать воспитывать культуру безопасности считаем возможным непосредственно в ка-

бинете ОБЖ уже на первых занятиях, указывая, что культура безопасности окружает нас 

повсюду: эффективно, на наш взгляд, будет показать в аудитории датчики пожарной сиг-

нализации и движения, указать на возможное наличие опасности от радиаторов отопления 

в отопительный период, на опасность пластиковых окон и подоконников и т.д.   

В самом начале обучения считаем необходимым сразу же озвучить студентам один 

из главных постулатов учебной дисциплины ОБЖ – об отсутствии абсолютной безопасно-

сти в абсолютно любой жизненной ситуации, а также на протяжении всего курса обучения 

связывать обеспечение безопасности именно с развитием культуры человека. Данный по-

стулат в принципе является базовым принципом в обучении студентов СибГУОР, в кото-

ром, например, сложилась устойчивая позиция рассматривать профильные физическую 

культуру и спорт именно как важный элемент общечеловеческой культуры.  

В формировании культуры безопасности трудно переоценить роль личность непо-

средственно преподавателя учебной дисциплины. Безусловно, преподаватель «в возрасте» 

гораздо больше, чем молодой преподаватель оставит в сознании студента тех важных «за-

цепок» в вопросах безопасности, которые помогут им в дальнейшей жизни.  Так, человек 

к 40 – 50 годам получает достаточный жизненный опыт, который состоит из множества 

случаев, связанных с вопросами безопасного поведения. К этому возрасту практически 

каждый участвовал в тушениях пожаров, в дорожно-транспортных происшествиях, в си-

туациях околокриминального характера. Озвучивание личного опыта преподавателя зна-

чительно усиливает восприятие учебного материала и повышает мыслительную актив-

ность учащихся, что способствует появлению безопасного мировоззрения. Именно лич-

ный опыт преподавателя окажет особую роль в воспитании культуры безопасности сту-

дентов и поможет научиться предвидеть на 2-3 шага различные виды опасностей.  
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Таким образом, формирование культуры безопасности на занятиях ОБЖ необходимо 

именно в контексте воспитания общечеловеческой культуры в целом, что приведет в ре-

зультате к появлению человека с должным образом сформированной культурой безопас-

ности и мировоззрением, направленным на безопасное поведение, на умение предвидеть 

опасности и эффективно им противостоять. 
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Мемориальные практики, на наш взгляд, являются важным звеном культурно-

образовательной среды на всех уровнях её существования [2]. Элементарной формой 

культурно-образовательной среды мы видим культурно-образовательную среду конкрет-

ной образовательной организации или учреждения культуры (библиотеки, музея и др.).  

Музей образовательной организации, являясь хранилищем её истории и культуры 

(норм, ценностей, традиций, обрядов, мифов и т.д.), естественно выступает в роли органи-

затора разнообразных мемориальных практик, имеющих целью трансляцию исторической 

памяти и консолидации корпоративной культуры, т.е. связь времён и поколений [5, с.265, 

292 и др.]. Образы ушедших из жизни, но не из памяти  и культуры, преподавателей и 

студентов былых времён играют весомую роль в создании и поддержании образцов для 

подражания (об особом месте в культуре образов мёртвых хорошо сказано С.Г. Кара-

Мурзой [1, с.521]). 

Различные аспекты функционирования мемориальных практик (в том числе – на 

уровне отдельной образовательной организации или учреждения культуры) так или иначе, 

соприкасаются с проблемой культурной памяти, значительные достижения в разработке 

которой принадлежат В. Беньямину, А. Варбургу, Ю.М. Лотману, Б. А. Успенскому и др.  

Примечательно, что мемориальные практики выступают в качестве компонента 

культурно-образовательной среды практически при всех основных её трактовках: она мо-

жет отождествляться, например, с такими понятиями как «культурно-образовательное 
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пространство» или «культура образовательной организации (учреждения)», «организаци-

онная культура образовательной организации» [4] и т.д. Зачастую культурно-

образовательная среда рассматривается как часть культурно-образовательного простран-

ства. 

Именно на таком понимании, как части культурно-образовательного пространства, 

построено следующее определение культурно-образовательной среды (на уровне отдель-

ного образовательного учреждения – школы), которого мы придерживаемся в данной ста-

тье: «Культурно-образовательная среда – это совокупность духовных, культурных и мате-

риальных условий и влияний, обеспечивающих воспитание и образование школьника в 

соответствии с культурой, последовательной педагогической поддержкой его развития» 

[3, с.7]. 

Определяющим для нас является понимание культурно-образовательной среды как 

культурных условий и влияний, которые обеспечивают воспитание и образование обуча-

ющихся (в нашем случае – студентов). 

Возвращаясь к мемориальным практикам, отметим, что для их организации серьёз-

ным подспорьем является наличие музея образовательной организации, как в натураль-

ном, так и в виртуальном виде. Виртуальный музей, при правильной его организации и 

нормальном функционировании, может стать площадкой для совместной творческой ра-

боты преподавателей и студентов (как бывших, так и настоящих), способствующей   

трансляции  новым поколениям памяти о прошлом данной организации (вехах её истории, 

возникновении её традиций и так далее). Понятно, что такая совместная работа имеет 

комплексный характер, т.е.  как исследовательскую, так и воспитательную направлен-

ность в рамках культурно-образовательной среды. 

Этот серьёзный потенциал, на наш взгляд, особенно важно использовать для воспи-

тания и социализации первокурсников. Задача – воспитание  человека, который искренне 

любит своё учебное заведение и ясно осознаёт связь с его прошлым, настоящим и буду-

щим. 

Исторически сложившиеся в данной образовательной организации мемориальные 

практики (будь то волейбольный, баскетбольный, шахматный  и так далее турнир или же 

творческий конкурс, посвященный памяти ушедшего из жизни преподавателя, или откры-

тие мемориальной доски в его честь) являются, по нашему мнению, важным фактором 

воспитания, благодаря которому происходит приобщение новых поколений к её традици-

ям. 

 

Библиографический список 

1. Кара-Мурза, С.Г. Манипуляция сознанием  / С.Г. Кара-Мурза. – Москва: ЭКСМО-

ПРЕСС, 2002.  

2. Нечаев, М.П. Моделирование развития культурно-образовательной среды в условиях 

системных изменений / М.П. Нечаев // Педагогическое образование и наука. – 2014. – 

С. 16-20. 

3. Сманцер, А.П. Культурно-образовательная среда учебного заведения как фактор гума-

низации воспитания и образования школьников / А.П. Сманцер // Педагогические 

науки. – 2010. – №. 5. – С. 7-11. 

4. Соколова, С.Н. Организационная культура образовательного учреждения и ценностно-

смысловые приоритеты современного воспитания и образования / С.Н. Соколова // 

Ценностно-смысловые ориентации и стратегии управления развитием образовательных 



137 

учреждений: материалы Всероссийской научно-методической конференции Четвертые 

Чередовские чтения. Кн.1. – Омск, 2006. – С. 73-76. 

5. Университет в истории и история университета: к 40-летию Омского государственного 

университета имени Ф.М. Достоевского: очерки / отв. ред. В.П . Корзун. – Омск: Наука, 

2014. 

 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ «ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ» КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ  

РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ 
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Важной задачей повышения качества обучения в системе профессионального обра-

зования является поиск таких форм и методов организации учебного процесса, которые 

позволяют обеспечить его максимальную эффективность. 

Лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её цель - формирование 

ориентировочной основы для последующего усвоения студентами учебного материала. 

Опыт показывает, что отказ от лекций снижает научный уровень подготовки студентов, 

нарушает системность и равномерность работы в течение семестра. Поэтому лекция про-

должает оставаться ведущей формой организации учебного процесса в высших и средних 

учебных заведениях.  

Инновации в профессиональном образовании вызвали появление наряду с традици-

онными лекциями нетрадиционных, в которых реализуются принципы проблемности и 

диалогического общения. Разновидности нетрадиционных лекций: «Лекция вдвоём», 

«Лекция-провокация», «Пресс-конференция». 

В основу «Пресс-конференции» легло желание студентов задавать вопросы. Препо-

даватель должен уметь ориентироваться в вопросах студентов и с их учетом строить вза-

имоотношения с аудиторией. Особенно в настоящее время необходимо владеть дискусси-

онным умением в молодежной аудитории, так как именно она не желает слушать тради-

ционные лекции. 

Методика состоит в следующем: преподаватель называет тему лекции и просит 

письменно за 2-3 минуты задать ему интересующий каждого студента вопрос по данной 

теме. Затем в течение 3—5 минут он их систематизирует по содержанию и начинает чи-

тать лекцию. 

Обязательным условием является ответ преподавателя на каждый вопрос и итоговая 

оценка типов вопросов как отражения знаний и интересов обучающихся по данной теме. 

Структура лекции должна быть не вопросно-ответной, а представлять собой единое целое, 

то есть связное изложение проблемы.  
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Студенты выполняют в данном случае роли участников пресс-конференции. Они 

имеют право также задавать устные вопросы в процессе лекции. Преподаватель же играет 

роль ведущего пресс-конференции, демонстрируя способы организации подобного меро-

приятия. 

Эта лекция может проводиться в начале раздела, темы (цель - выявление круга инте-

ресов и потребностей обучаемых, уровня знакомства с темой); в середине (цель - акценти-

рование внимания на узловых моментах, проблемах) и в конце (цель - подведение итогов, 

определение перспектив развития темы). 

Возможны две формы подобных лекций: 

 материалы представляются одним преподавателем; 

 изложение осуществляется двумя преподавателями. 

Особый интерес представляет использование данной формы на лекции, читаемой 

двумя преподавателями. Диалогичность как форма организации общения и способ развер-

тывания содержания проявляются в этом случае в процессе взаимодействия между собой, 

между ними и аудиторией, а также между студентами. Подобная лекция с использованием 

пресс-конференции дает возможность сократить время систематизации вопросов и 

нагляднее продемонстрировать возможности диалогического общения. 

Изложение лекционного материала двумя преподавателями дает возможность реали-

зации интегрированного подхода при изучении сходных тем разными дисциплинами. 

Интеграция – средство интенсификации занятия, целостная единая система, вклю-

чающая в себя элементы различных предметов, соединение которых способствует рожде-

нию новых качественных знаний, взаимообогащающая предметы, позволяющая эффек-

тивно реализовать триединую дидактическую цель. 

Интегрированное занятие отличается от традиционного использования межпредмет-

ных связей, которые предусматривают лишь эпизодическое включение материала других 

дисциплин. Предметом анализа в интегрированном занятии выступают многоплановые 

объекты, информация о сущности которых содержится в различных учебных предметах. 

Это ведет к появлению качественно нового типа знаний, находящего выражение в обще-

научных понятиях, категориях, подходах. 

Интегрированные занятия характеризуются следующими особенностями: предель-

ной четкостью, компактностью учебного материала;  

логической взаимообусловленностью, взаимосвязанностью материала интегрируе-

мых предметов на каждом этапе; большой информативной емкостью учебного материала.   

Необходимость в интеграции возникает, в частности, при изучении смежных тем в 

курсе методики преподавания русского языка и литературного чтения. Одной из таких тем 

является «Методика обучающего изложения».  

Цели занятия: 

Знать: 

 основные этапы урока обучающего изложения; 

 методику проведения подготовительного и заключительных этапов; 

 отличительные особенности различных видов устного пересказа. 

Уметь: 

 методически грамотно планировать урок обучающего изложения; 

 определять последовательность этапов урока обучающего изложения; 

 подбирать приемы работы в соответствии с этапами урока; 

 определять вид пересказа.  
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На вступительном этапе учебного занятия, согласно технологии проведения пресс-

конференции, после сообщения темы и целей занятия, актуализации знаний, студентам 

предлагается сформулировать вопросы по теме. Преподаватели систематизируют вопросы 

по содержанию и распределяют их соответственно пунктам плана лекции. 

План лекции 

1. Основные этапы урока обучающего изложения. 

2. Характеристика подготовительного этапа. 

3. Виды устного пересказа. 

4. Заключительные этапы урока обучающего изложения. 

Основной этап учебного занятия предполагает чтение лекции преподавателями ме-

тодик преподавания русского языка и литературного чтения. С целью активизации мыс-

лительной деятельности студентам предлагается сформулировать вопросы по ходу чтения 

лекции, законспектировать материал, найти определения понятий в справочнике, запол-

нить таблицу с графами: вид пересказа, цели пересказа, особенности воспроизведения ма-

териала, особенности текста, примеры 

По ходу чтения лекции используется метаплан, мультимедийное сопровождение, 

видеофрагмент урока литературного чтения. 

Заключительный этап предполагает подведение итога лекции и обобщение изложен-

ного материала в процессе беседы по вопросу «В чем заключается подготовка учителя к 

уроку обучающего изложения?» 

Этап рефлексии предполагает выполнение теста, позволяющего выявить умения 

студентов определять последовательность этапов урока обучающего изложения, подби-

рать приемы работы в соответствии с этапами урока, определять вид пересказа. Препода-

ватели анализируют выполненную работу, совместно со студентами исправляют недоче-

ты. 

Студенты отдают предпочтение интегрированным занятиям: им импонирует дей-

ственное участие в таких уроках преподавателей разных учебных дисциплин. Содержа-

тельные и целенаправленные интегрированные занятия вносят в привычную структуру 

обучения новизну и оригинальность, и имеют определенные преимущества для студентов:  

 повышают мотивацию, формируют познавательный интерес, что способствует 

самообразованию, повышению уровня обученности студентов;  

 позволяют систематизировать знания;  

 способствуют развитию, в большей степени, чем обычные занятия, внимания, па-

мяти, мышления студентов;  

 формируют общеучебные умения и рациональные навыки учебного труда.  
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Проблемы современной молодежи невозможно рассматривать в отрыве от обще-

ственных процессов, поскольку молодежь – не саморазвивающаяся система. Она включе-

на в структуру общества и является его неотъемлемой частью. 

Социализация как процесс формирования личности является главной целью дея-

тельности образовательных учреждений. 

Сущность социализации молодежи состоит в интеграции в общество путем усвоения 

общепринятых норм и правил.  

Социализация охватывает все процессы обучения и воспитания. 

Этапы социализации зависят от возраста человека, следовательно, этот процесс про-

исходит у личности всю жизнь. 

Выделяют такие этапы социализации, как младенчество, детство, подростковый воз-

раст, 4-ый этап – юность и ранняя зрелость (мы, как педагоги среднего звена имеем дело с 

молодежью, вступившей именно в этот этап социализации) и последующие 2 этапа – это 

средний возраст и поздняя зрелость [2]. 

Важнейшим периодом является либо фаза начала трудовой деятельности, либо – 

профессиональная подготовка к ней. Именно здесь формируются ценностные установки, 

которые будут определять траекторию личностного развития на протяжении последую-

щей жизни. Для этого этапа характерна большая роль воспитательного воздействия, нрав-

ственное и правовое воспитание личности, развитие и поощрение социальной активности. 

Фазы социализации имеют предметный, конкретный характер, по-разному проявля-

ясь на каждом этапе социализации и в течение нескольких лет обучения в учебном заве-

дении. 

- Фаза адаптация – это начальный этап процесса интеграции индивида в социальную, 

образовательную, профессиональную среду. Эта фаза состоит в освоении действующих в 

той ли иной группе норм (нравственных, учебных).  

Все студенты проходят период адаптации к новым условиям, требованиям и обязан-

ностям. Результаты социализации наших студентов выражаются в том, насколько они 

принимают и соблюдают требования учебного заведения, насколько студент успешен в 

учебе, активен во внеучебной студенческой жизни. 

Период острой адаптации, падает на 1-2 курсы. 

- Индивидуализация, как фаза социализации осуществляется всегда на основе адап-

тации. На этой фазе личности важно, чтобы люди отметили её индивидуальные способно-

сти, признали и оценили её.  

Студенты «раскрываются», проявляя свои таланты и способности, которые зачастую 

не были раскрыты в школе. Активное участие студентов в общественной жизни колледжа 

способствует их моральному и культурному развитию. 

- Фаза интеграции. Здесь студент становится частью целого – группы, общности. 

Этот процесс характерен для 3-4 курсов.  
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Каждая из названных фаз помогает человеку стать личностью, шлифует его важней-

шие качества.  

Социализация студентов определяет направление развития обучающегося как члена 

общества и как будущего специалиста и осуществляется с учетом индивидуальных осо-

бенностей личности студента. 

В современном мире существует немало факторов и проблем, влияющих на процесс 

социализации: экономические, духовные и др. 

Согласно результатам социологического исследования, проведенного Институтом 

социологии РАН, отношение молодежи к жизни в России напрямую зависит от матери-

ального положения. Деньги приобретают сегодня для молодых большую ценность по 

сравнению с тем, какую роль играли эти ценности у их сверстников 20-30-лет назад [1]. 

Также важнейшей проблемой остается проблема «отцов и детей», связанная с кон-

фликтом ценностей молодежи и старшего поколения.  

Как правило, подросток выбирает стиль жизни или образ поведения, которые при-

сущи его родителям, семье. 

Социализация связывает разные поколения, через нее осуществляется передача со-

циального и культурного опыта.  

Немаловажным является и воспитание у будущих профессионалов социальной от-

ветственности, которая, к сожалению, очень низкая у современной молодежи. И это слож-

ный и индивидуальный процесс.  

Нельзя не сказать и о таком немаловажном факторе, влияющим на процесс социали-

зации современной молодежи, как интернет и в частности социальные сети. 

Сейчас молодое поколение не может представить себе жизнь без социальных сетей и 

других Интернет-ресурсов.  

По итогам интернет-мониторинга среди подростков, учащихся 9-х классов СОШ № 

2 г. Обояни, с целью изучения влияния социальных сетей на социализацию молодежи, 

можно сказать, что роль соцсетей в социализации современной молодежи просто огром-

ная. 

Сети влияют не только на отдельно взятого индивида, но и на целую группу людей.   

В основном, общение в социальных сетях заменяет подросткам реальное общение, 

так как друзей в соцсетях зачастую больше, чем в реальной жизни. 

Подростки, сами того не замечая, меняют реальную жизнь на виртуальную, тем са-

мым нанося вред сами себе. 

Поэтому необходимо, вовремя выявить зависимость, которая не способствует ду-

ховному развитию личности и процессу социализации в целом. 

Постоянно возникающие проблемы в процессе социализации заставляют молодежь 

приспосабливаться к этим изменениям. И здесь многое зависит от человека, его умения 

управлять собственной деятельностью.  

Поэтому процесс социализации студентов Обоянского филиала Курского колледжа 

культуры и развитие их социальной ответственности активно протекает не только при 

включении в учебную деятельность, но и под влиянием внеучебной воспитательной рабо-

ты, проводимой в учебном заведении. 
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ИНДИВИДУЛЬНЫЙ УРОК – ОСНОВНАЯ ФОРМА  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Степанова Татьяна Александровна, преподаватель фортепиано, 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 5» города Омска 

г. Омск, Российская Федерация 

 

1. Основа работы в ДШИ – индивидуальное обучение. Задача педагога – не только 

научить играть на музыкальном инструменте, но и развить художественное мышление, 

научить понимать музыку, наслаждаться ею. Обучение в классе фортепиано неразрывно 

связано с воспитанием у ребенка качеств, необходимых для овладения данным видом ис-

кусства. 

Воспитательная работа начинается с того момента, когда ученик открывает дверь в 

класс своего педагога. Внешний вид помещения, манера обращения педагога - все это ока-

зывает большое влияние на поведение ученика. Чистый класс, с цветами на окнах, с порт-

ретами композиторов или хорошими картинами на стенах, сами по себе уже создают при-

поднятое настроение. Спокойная, приветливая и, в то же время, деловая манера обраще-

ния педагога, подтягивает ученика, настраивая его соответствующим образом. 

 Ровность тона педагога не означает, что педагог должен говорить всегда тихо и лас-

ково. Он должен быть терпелив и спокоен в обращении, но может и должен быть по мере 

надобности и строгим, и суровым. Однако в обращении  с учеником ни при каких обстоя-

тельствах не допустимы даже элементы раздражительности и, тем более, окрики или 

оскорбительные эпитеты. В противном случае нельзя говорить о правильной воспитатель-

ной линии поведения педагога. 

Как известно, уроки фортепиано начинаются и кончаются не по звонку. Однако точ-

ное, своевременное начало урока  является чрезвычайно важным моментом в вопросе вос-

питания в учениках дисциплины труда и организованности. Поэтому на данное обстоя-

тельство следует обратить большое внимание: у каждого ученика урок должен начинаться 

в точно назначенное время. 

2. Очень важным фактором в воспитательной работе является организация урока. 

Здесь следует обратить внимание прежде всего на планирование урока. Урок фортепиано 

не должен носить импровизационный характер, его можно и должно планировать, к нему 

нужно готовиться (конечно, урок фортепиано отличается от общеобразовательного урока 

или от группового занятия по сольфеджио, и это следует учитывать). 

Занимаясь с учеником, особенно старше 2-го класса, педагог редко успевает на каж-

дом уроке пройти весь материал, над которым ученик в данное время работает. Поэтому 

он должен заранее продумать, чему будет посвящен предстоящий урок у каждого ученика, 
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с чего он начнет урок, выполнение каких своих замечаний, указаний и советов, данных 

ученику на предыдущем уроке, он проверит. Педагог должен определить, над каким про-

изведением он будет работать с учеником. Подготавливаясь так к уроку, педагог может 

предвидеть затруднения и ошибки, могущие возникнуть у ученика, может заранее наме-

тить новые и совершенно конкретные задачи, которые он поставит перед учеником. Это и 

есть планирование урока. 

Конечно, нельзя урок фортепиано спланировать во всех деталях и по минутам. Воз-

можно, что на том или ином уроке не удастся поставить новых задач, а придётся повто-

рять старые или не удастся исправить ошибки. В процессе творческих индивидуальных 

занятий вносятся коррективы в план проведения урока, но продуманный план во всех слу-

чаях явится тем стержнем, на котором будет держаться организация урока. Такой урок бу-

дет воспитывать в ученике дисциплину и способствовать организованности его самостоя-

тельных занятий. Урок должен быть творческим, но не импровизированным. 

3. Основой воспитательной работы является содержание урока. 

Искусство способно активно воздействовать на чувства, вкусы и взгляды человека. 

Воспитание средствами искусства – это целенаправленное воздействие, способствующее 

активному и правильному восприятию художественных образов и той действительности, 

которую они отражают, облагораживанию внутреннего мира человека, формированию 

черт его характера и мировоззрения, развитию у него хорошего вкуса. Естественно, что 

основным в работе по воспитанию средствами искусства является тот момент, когда мы 

непосредственно соприкасаемся с произведениями искусства. Это определяет ответствен-

ность и важность правильного выбора произведения – материала, на котором должна ве-

стись работа. 

Выбранный педагогом для работы с учеником материал должен отвечать следую-

щим требованиям: быть безусловно доброкачественным в художественном отношении, 

удовлетворять методическим требованиям на разных этапах развития ученика, быть до-

ступным ученику не только с точки зрения фактурных трудностей, но в первую очередь с 

точки зрения содержания.  

Любого ребёнка, каждого в меру его способностей, необходимо развивать гармо-

нично, сохраняя и развивая его индивидуальные черты. Нельзя забывать, что музыкальное 

мышление, являющееся основой работы, не может двигаться такими темпами, как техни-

ческое, а идёт вперёд постепенно. Быстрое техническое развитие не даёт права пройти 

мимо хотя бы одной из сторон, одного из элементов музыкального развития ребёнка. 

Начиная с несложных музыкальных мыслей и образов, нужно постепенно провести ре-

бёнка через всю гамму чувств, настроений и характеров, живущих в музыкальных произ-

ведениях. 

Произведения, с которыми сталкивается ученик, должны обладать конкретностью и 

образностью музыкального материала. Обычно это песни, танцы, сказки, программные 

произведения. Именно по этому пути шли в своих сборниках для детей Чайковский, Шу-

ман, Майкапар, Гедике, Кабалевский, Косенко и др. Постепенно усложняя материал, педа-

гог всегда должен помнить о необходимости соответствия содержания произведения воз-

расту ученика. 

Но правильный выбор материала сам по себе всё ещё не решает всего комплекса во-

просов, связанных с воспитанием. Не менее важным является вопрос раскрытия содержа-

ния произведения, раскрытия авторского замысла, что часто именуется трактовкой произ-

ведения. 
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Работая с учеником над этой задачей, нужно прежде всего стремиться с наибольшей 

точностью проникнуть в замысел автора в целом, в основную идейную сущность его, в 

характер произведения. Необходимо добиваться подчинения деталей целому, без излиш-

него подчёркивания отдельных эффектных моментов, виртуозных эпизодов, без сенти-

ментального смакования лирических интонаций, без излишней закруглённости отдельных 

фраз, которая прерывает развитие мысли и создаёт неискренность и манерность в испол-

нении, добиваться активного, на большом дыхании, движения вперёд развивающейся му-

зыки. 

4. Эстетическое воспитание развивает у человека способность эмоционально реаги-

ровать на все прекрасное, правильно понимать и испытывать наслаждение от произведе-

ний искусства. Все это обогащает внутренний мир человека, расширяет его кругозор, по-

могает формировать его нравственный облик в целом. 

Наиболее действенным средством эстетического воспитания является само искус-

ство. Музыкальные школы являются необходимым дополнением к общему образованию, 

которое способствует гармоническому развитию личности. Педагоги детских школ искус-

ств воздействуют силой художественных музыкальных образов на чувства, мысли и вкусы 

учащихся, способствуют эстетическому воспитанию детей средствами искусства. 

Задача педагога – воспитание детей средствами искусства, воздействие на формиро-

вание их нравственного облика силою художественных образов – налагает на него боль-

шую ответственность. Видя всегда перед собой конечную цель работы с учеником и ста-

раясь в своей повседневной деятельности плодотворно решать поставленную задачу, пе-

дагог вносит большой вклад в дело эстетического воспитания учащихся.  
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Тимошенко Тамара Дмитриевна, преподаватель  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий» 

 

Современные формы и методы обучения не справляются с постоянно возрастающим 

содержанием обучения, с учетом появления все новых и новых компетенций. Возникает 

противоречие между ростом содержания обучения и устаревающими формами и мето-

дами его освоения обучающимися. Перед дидактами встает проблема его разрешения, 

проблема форм организации обучения. Особенно актуально звучит эта проблема сегодня, 

в эпоху цифровизации. 

Многие педагоги до сих пор уверены, что цифровизация — не более чем очередная 

«модная тема», которая пройдет, тогда как «вечные ценности» образования как самого 
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стабильного общественного института останутся прежними. Однако нельзя не учитывать, 

что современная система образования появилась и менялась под влиянием перемен в об-

ществе, вызванных предыдущими промышленными революциями. Грядущая Четвертая 

промышленная революция (она же Индустрия 4.0), с учетом влияния ее на все сферы жиз-

ни уже сейчас, скорость которой в дальнейшем будет еще выше, однозначно оставит в  

истории образования значительный отпечаток.   

Суть цифровой трансформации в том, чтобы эффективно и гибко применять новей-

шие технологии для перехода к персонализированному и ориентированному на результат 

образовательному процессу.  

Основная цель цифрового обучения не в технологии, а в том, что информационные 

технологии как метод делают возможным новое в обучении и преподавании. 

Информационно-коммуникационные технологии позволяют использовать методы, 

способствующие обучению, которые не могут быть реализованы на практике иначе.  

Цифровое обучение вводит несколько педагогически значимых методов работы для кон-

тактного и дистанционного обучения, смешанного обучения. В центре внимания цифро-

вого обучения находятся совместные формы работы, как в контактных, так 

и в дистанционных ситуациях, при реализации смешанного обучения.  

Информационные технологии могут использоваться, чтобы обогатить преподавание 

и увеличить его методическое разнообразие, тем самым предоставляя студентам предпо-

сылки для изучения нового материала. Использование информационных технологий в 

преподавании и обучении должно осуществляться систематически, исходя из стратегиче-

ских целей учебной программы. 

Например, один из наиболее продуктивных подходов развития информационных 

технологий сейчас — это модель SAMR (Substitution, Augmentation, Modification, 

Redefinition), которую разработал Dr. Ruben Puentedura, он представил способ описания 

того, как компьютерные технологии могут повлиять на преподавание и обучение. Модель 

состоит из четырех этапов (также их называют - уровни использования технологий). Ино-

гда модель называют SAMR - 4П (Подмена, Приращение, Перепроектирование, Пере-

определение). 

Первый уровень – Substitution (Подмена). Компьютерные технологии используются 

для выполнения тех же самых действий, что и ранее (до компьютеров). Например: обуча-

ющиеся вместо печатной машинки используют редактор Word, с помощью которого 

набирают и распечатывают тексты. Преподаватель использует лекции в электронном ви-

де, текст в PDF. Нет функциональных изменений в преподавании и обучении. Обычны 

ситуации, когда уровень вовлеченности обучающихся остается прежним, поскольку нет 

никакого реального усиления за счет использования компьютерных технологий. Исполь-

зование компьютера происходит за счет каких-либо других возможных преимуществ. 

Преподаватель как инструктор направляет все аспекты урока и остается центральной фи-

гурой на учебном занятии.   

Второй уровень – Augmentation (Накопление или Приращение).  Компьютерные тех-

нологии предлагают эффективный инструмент для выполнения общих задач. Например, 

обучающиеся выполняют тесты с помощью Google-форм вместо того, чтобы выполнять 

их на бумаге. Обучающиеся и преподаватели могут получить мгновенную обратную связь 

об уровне понимания материала обучающимися.  Или работа в дистанционном режиме с 

обратной связью: преподаватель комментирует, редактирует работы обучающихся и от-

правляет на электронные почты. На этом этапе начинается смещение фокуса обучения с 
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педагога на обучающегося. Результатом мгновенной обратной связи является то, что обу-

чающиеся начинают принимать более активное участие в процессе обучения.  

Третий уровень – Modification (Модификация или Перепроектирование). Это первый 

шаг на пути ухода от традиционной системы, меняется процесс, реальность переносится в 

цифровой формат. Задачи, общие для учебной группы, выполняются с использованием 

компьютерной техники. Например, обучающимся дают задание: написать эссе на тему: «В 

чем смысл жизни». Аудиозапись эссе будет сопровождаться музыкой (на выбор, может и 

собственного сочинения). Аудиозапись будет прослушиваться в группе. Возникает суще-

ственное функциональное изменение в работе группы. В то время как все развивают одни 

и те же навыки, наличие реальной аудитории дает каждому учащемуся личную заинтере-

сованность в качественном выполнении работы. Компьютерные технологии необходимы 

для получения быстрой обратной связи от сокурсников и преподавателей. Вопросы о том, 

как развить навыки, все чаще приходят от обучающихся. 

Четвертый этап – Redefinition (Преобразование или Переопределение).  На этом эта-

пе становится возможным появление новых педагогических задач, которые не могли быть 

решены ранее. Используются облачные среды, интерактивные ссылки на сайты, YouTube, 

видеохостинг, предоставляющий пользователям услуги хранения, доставки и показа ви-

део, площадки, где пользователи могут загружать, просматривать, оценивать, комменти-

ровать, добавлять в избранное и делиться теми или иными материалами, видеозаписями. 

Например, учебную группу просят создать проект (ленты времени, ментальные кар-

ты и др.) или документальное видео, отвечающие на важный вопрос, связанный с важны-

ми понятиями. Для выполнения задания необходимо «долгое чтение», большая информа-

ция, качественный контент и погружение в тему (в том числе при помощи другого кон-

тента, большого набора мультмедиа (картинки, фото, ссылки, инфографика, видео), т.е. 

лонгриды. Формат лонгрида предполагает чтение материала с различных электронных но-

сителей. Он также позволяет полностью погрузиться в тему. Общую задачу можно вы-

полнять, например, на Тильде (или использовать другие конструкторы сайтов),  или на 

досках, таких как  Padlet, например,  создав аккаунт. 

Группа разбивается на команды, каждая из которых берет на себя отдельные задачи 

и сотрудничает, чтобы создать один конечный продукт. Команды обращаются к внешним 

источникам для получения информации. На этом уровне общие задачи в учебной группе и 

компьютерные технологии существуют не как цель, а как средство для обучения, в фокусе 

которого находится обучающийся. Обучающиеся изучают содержание и получают навы-

ки, необходимые для понимания и реализации этой задачи, создания общего учебного 

продукта соответствующего качества. Без цифры это было бы невозможно сделать. Во-

просы и обсуждения среди обучающихся возрастают. Сотрудничество становится необхо-

димым и технологии позволяют организовать его. 

Дальнейшие перспективы развития цифровых технологий, в том числе в образова-

нии, связаны также с большими данными (Big Data) и искусственным интеллектом (ИИ), 

которые уже активно применяются для мониторинга качества подготовки, аналитики, 

прогнозирования и улучшения процессов и др. 
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Актуальность обращения к данной теме связана с переосмыслением сущности пат-

риотического воспитания. Наступило рубежное время, когда России нужно найти свое ли-

цо и свой самобытный путь. 

Так идея воспитания гражданственности и патриотизма сегодня приобретает всё 

большее общественное значение, становится задачей государственной важности. Во всех 

слоях общества современной России растет интерес к духовно-нравственному, культурно-

историческому наследию и православной культуре. Этот интерес формирует устойчивый 

социальный заказ на изучение православной культуры в системе образования. [1, с. 27]. 

Гражданско-патриотическое воспитание через привитие любви и уважения к своему 

языку, истории, литературе, армии, территории призвано помочь молодому поколению 

глубже понять экономические и культурные особенности своей страны, увидеть красоту и 

своеобразие ее природы и задуматься над тем, чтобы стать достойным и полезным ее 

гражданином. 

Не случайно любовь к родине известный педагог, видный церковный и обществен-

ный деятель, В. В. Зеньковский называл симптомом духовной жизни. Поэтому, как прояв-

ление духовной жизни в человеке, любовь к Родине связана и с тем, что происходит внут-

ри него. С педагогической точки зрения, нельзя развивать это чувство в отрыве от духов-

ной жизни человека. Воспитание национального самосознания должно быть частью ду-

ховного воспитания. [2, с. 14] 

Вся наша русская история дает богатейший материал для воспитания чувства любви 

к Отечеству. Как же воспитать это чувство на примере изучения личностей Александра 

Невского, Дмитрия Донского? 

Образ святого воина, благоверного князя Александра Невского удивителен. В свои 

19 лет, одержав блестящую победу над сильнейшими шведскими захватчиками, наводя-

щими в те времена страх на многие страны, Александр стал примером настоящего христи-

анина. К нему приходили представители от римского папы Иннокентия IV и предлагали 

свою военную помощь в обмен на принятие католицизма русским народом. Славный 

князь отказался от их помощи, сохраняя традиции русской земли, православную веру, ко-

торую приняли его великие предки.  

Император Петр I после продолжительной войны со шведами и заключения 

Ништадтского мира в 1724 году решил освятить новую столицу, Санкт – Петербург, пере-

несением мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира. Мощи были 

установлены в Троицком соборе Александро - Невской Лавры. Великий Петр ценил зна-

чимость побед этого святого защитника Руси.  

Считаю, что об Александре Невском можно говорить при изучении таких тем, как 

«Древняя Русь в эпоху политической раздробленности», «Древнерусская культура». 
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Какие же формы работы можно выбрать при изучении личности святого и благовер-

ного князя Александра Невского? Это могу быть не только викторины, исторические иг-

ры, но и подготовка проектов, презентаций, просмотр художественных фильмов, которые 

разнообразят не только уроки, но и внеаудиторные мероприятия, посвященные  личности 

святого  князя. Так, например, при проведении внеклассного мероприятия в формате ли-

тературно-просветительского журнала «Хроники Великих битв: Ледовое побоище» (к 

777-ой годовщине Великой битвы) в рамках работы клуба гражданского воспитания 

«КультПАТРИОТ», руководителем которого я являюсь, использовались разные формы: 

викторина «Лучший знаток Ледового побоища!», составленная самими студентами от ли-

ца Стратега и Историка, чтение стихотворений А. Майкова и отрывков из поэмы К. Симо-

нова «Ледовое побоище», прослушивание музыкальных композиций «Смоленский хоро-

вод», «Лебеди Непрядвы», «У моей России длинные косички», просмотр кадров из кино-

фильма С. Эйзенштейна «Александр Невский» (1938г.), репродукции картин О. Маслова, 

Н. Рериха. 

Некоторых студентов, скажу из опыта работы, образ Александра Невского вдохно-

вил на написание стихотворений, что способствовало развитию их творческих способно-

стей. 

В продолжение темы о русских святых воинах, особо стоит повести разговор о свя-

том князе Дмитрии Ивановиче Донском, прозванным так за победу в Куликовской битве. 

Личность Дмитрия Донского рассматриваю при изучении темы «Монгольское завоевание 

и его последствия». Один только эпиграф к уроку сразу создаст атмосферу возвышенного 

патриотического настроения. Это слова Дмитрия Донского из «Сказания о Мамаевом по-

боище»: «Ныне же пойдём за Дон, и там или победим и всё от гибели сохраним, или сло-

жим свои головы», а также слова А.А. Блока из поэмы «На поле Куликовом»: « И вечный 

бой! Покой нам только снится». 

 Внимание студентов в процессе урока стараюсь сосредоточить на таких нравствен-

ных  понятиях, как патриотизм, храбрость, мужество русских воинов. С этой целью зна-

комлю обучающихся с понятием «духовная сила человека», данным В.А. Сухомлинским: 

«Человечество уже в седой древности убедилось, что кроме силы физической у человека 

есть сила духовная - верность своим убеждениям, уверенность человека в своей правоте, 

непоколебимость перед трудностями, бесстрашие». Лучшим доказательством важности 

этого значения, придаваемого деятельности Дмитрия Донского современниками, служит 

сказание о подвигах этого князя. В житии прославляется строгая жизнь его, высокие нрав-

ственные качества. Поэтому на данном уроке нельзя обойтись без репродукций картин, 

посвященных Куликовской битве. Предлагаю обучающимся представить себя защитника-

ми Родины, которые с минуты на минуту должны вступить в смертельную битву. А затем 

задаю вопрос: «Какие чувства могли испытывать воины перед боем?» 

Студенты активно участвуют в беседе, им интересна судьба Родины в этот ответ-

ственный для неё период. Такие воспитательные моменты можно включать и при прове-

дении внеклассных мероприятий, посвященных патриотическим событиям. 

История - это могучая и вечно живая сила, которая творит Патриота, Гражданина. 

Мне кажется, что это особенно важно сейчас, когда у многих людей потеряны ценностные 

ориентиры, утрачено чувство любви к своей Родине. Горько осознавать, что в нашем со-

временном обществе граждане не связывают себя, свою жизнь с процветанием и могуще-

ством Отечества, забыли его историю, не понимают, что «без прошлого нет настоящего, 



149 

не может быть будущего, что без любви к Отечеству нет и не может быть любви к Чело-

вечеству». [1, с. 157] 

Воспитательный потенциал гражданственности и патриотизма может иметь место не 

только на уроках истории, но и на внеклассных мероприятия историко - литературной 

направленности. Главное – помнить, что мы, педагоги, несем большую ответственность за 

будущее нашей страны! И только на героических примерах защитников нашей Родины, 

святых заступниках земли русской, мы сможем построить сильную, помнящую свою ис-

торию и сохраняющую свои традиции нацию! 
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Совершенствование всей системы образования направлено сегодня на формирование 

творческой личности, способной решать задачи в нестандартных условиях, гибко и само-

стоятельно использовать приобретённые знания в разнообразных жизненных ситуациях. 

Осуществление этих задач возможно лишь при постоянном улучшении, обогащении  и 

совершенствовании урока.  

Преподавание любого предмета нельзя строить по антипедагогической формуле «за-

учи – повтори – перескажи», а такой подход к литературе тем более абсурден, потому что 

литература, прежде всего, - предмет личного мышления! Поэтому и формирование инте-

реса к этой дисциплине - одна из важнейших составляющих обучения. 

Как же сделать урок литературы более разнообразным, интересным, насыщенным и 

неповторимым? Одним из эффективных видов, повышающих познавательную активность 

и развивающих творческие способности обучающихся, является урок-театрализация. 

В рамках урока литературы есть возможность использовать элементы театра, так как 

литература и театр - два искусства, общим для которых является слово. Театрализованные 

уроки  развивают память, образное мышление, речь, усиливают эмоциональную сторону 

анализа художественного произведения. 

Известно, что интерес к учебной деятельности  резко возрастает, если обучающиеся 

включены в игровую ситуацию: в игре действия происходят не по принуждению, а по 
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внутреннему побуждению. Игра – мощнейшая сфера самовыражения, самоопределения, 

самопроверки, самореабилитации, самоосуществления. С помощью игры можно коррек-

тировать, улучшать, развивать важные психические свойства, человеческие личностные 

качества и творческие способности [1, с. 17].  

Поэтому одна из главных задач моей педагогической деятельности - вместить всё 

это в урок, наладить эмоциональный контакт со студентами, воспитать в них духовную, 

интеллектуальную культуру, развить их природные задатки.  

Таким образом, физиологические и психологические особенности подростков, лич-

ностное ориентирование – благодатная почва для развития творческих способностей и 

привития интереса к урокам литературы. Осуществить это пытаюсь через театрализацию 

на уроках и во внеурочной деятельности: на занятиях литературно-театрального клуба 

«Зеркало».  

Почему именно театр? Потому что театр - искусство синтетическое, где задейство-

ваны разные творческие профессии. Это всегда интересно и празднично! В системе обще-

ственной жизни театр можно рассматривать и как средство эстетического воспитания 

обучающихся. Через сопереживание чужой жизни они познают себя, устанавливая общ-

ность «я» и «мы». Посредством определенных упражнений снимается напряжённость, со-

здаётся естественная речевая среда, что способствует общему развитию языка, интонаци-

онной выразительности речи [2, с. 57]. Изображая героя, студенты непроизвольно узнают 

о нем,  развивая тем самым познавательный интерес. Театр является моделью творческого 

общения. 

В обучении театрализации предусмотрено несколько этапов: 

- подготовительный: первичное чтение, фрагментальное чтение, непосредственное 

чтение текста, осмысление, анализ текста; 

- исполнительский: интерпретация художественного текста, (дополненный элемен-

тами театральной технологии: интонирование, костюмы, декорации); 

- репетиционный: репетиции перед воображаемым зрителем; 

- презентационный: выступление перед зрителями: 

- рефлексивный: обмен впечатлениями после просмотра. 

При выборе материала необходимо придерживаться определённых критериев: со-

хранение авторского замысла, авторской концепции, атмосферы произведения, соответ-

ствие темы читательским, зрительским интересам, возрастным особенностям обучающих-

ся, преобладание в выбранном фрагменте диалогов [3, с. 31].  

Урок - театрализация представляется наиболее эффективной формой урока, которая 

позволяет превратить обычный традиционный урок в своеобразный импровизированный 

спектакль, не выходя за рамки  программы. Студенты, «играя в театр», находятся в твор-

ческой зависимости друг от друга, свободно фантазируют, овладевают актерским мастер-

ством. Более всего их привлекает инсценирование, когда они «перевоплощаются» в геро-

ев, с которыми знакомятся, изучая то или иное произведение.  

Но инсценирование - это не единственный метод, используемый на уроках литерату-

ры. Это может быть чтение по ролям, игра на воображение «Я – это он», написание сцена-

риев по любому отрывку из произведения, сценарий в рисунках, декорации к произведе-

нию или отдельной главе,  театр одного актёра, «одень героя» (студенты рисуют героя, 

подбирая наряд, соответствующий эпохе, событиям, характеру). Так, например, при изу-

чении романа И.С.Тургенева «Отцы и дети» использовалось несколько видов работы: чте-

ние по ролям, декорации к спектаклю, «одень героев».  
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Сложилась система: от урока к качественным знаниям по литературе, к желанию 

выбирать и сдавать экзамен по данной дисциплине, к участию в конкурсах художествен-

ного чтения, олимпиадах и конференциях, к выходу на большую сцену, то есть от урочной 

деятельности к внеурочной, от внеурочной к деятельности вне колледжа.  

Благодаря внедрению данной технологии, увеличилось количество и качество уча-

стия студентов колледжа в творческих конкурсах (от муниципального до всероссийского 

и  международного уровней).  

В конечном итоге цель применения данной технологии, прежде всего, в том, чтобы 

развить у студентов их творческие способности, эстетическое восприятие, гражданскую и 

нравственную позицию. Посредством упражнений снять напряжённость, создать есте-

ственную речевую среду и построить личную модель творческого общения через театра-

лизацию на уроках литературы. А может быть, и вырастить артиста для большой сцены! 
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ВРЕМЯ ПОИСКА: ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛИНИЯ ПУТЕЙ И СРЕДСТВ  

ФОРМИРОВАНИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Ускова Наталья Евгеньевна, преподаватель,  

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Омский техникум мясной и молочной промышленности» 

г. Омск, Российская Федерация  

 

В современной действительности актуализируется задача углубления теории разви-

вающего обучения. В то же время в условиях нового информационного общества, при 

глобальном расширении потока, усложнения действия информации и изменений в резуль-

тате структуры знаниевого пространства в целом, усложняется проблема определения 

сущности, структурно-содержательной организации образования, т.к, наряду с задачей 

обучения выбору информации, поиска возможностей и путем маневрирования в ее пото-

ках, освоения новых орудийных средств познания, технико-технологических систем и од-

новременно расширения культурного пространства.  

Вхождения в эти пространства, где огромные пласты знаний идут от телевидения, 

Интернета и других источников, ставит новые педагогические задачи: 

1. Организации самих знаний, их устойчивости. 

2. Предстоит понять,  какой уровень знаний ему необходимо дать, научив глубже 

логически мыслить и одновременно усваивать понятия. 



152 

При всем том, что информатизация сегодня глубоко внедрена в образование, особого 

внимания требуют проблемы использования информации, культуры этого использования, 

построения учебных программ и учебников, ориентирующих учащихся на поиски знаний, 

в том числе и идущих из различных информационных структур, формирования способно-

стей не только добывать и владеть информацией, уметь программировать, но инъктиро-

вать получаемые знания в поиск и решение значимых задач общества, развитие его куль-

турного и технологичного потенциалов. 

Именно многоплановая информация, обеспечивающая новые формы характеристики 

отношения растущего человека к миру и к своему положению в нем открывает широкие 

перспективы развития многих важнейших направлений в организации современного обра-

зования. Среди них можно выделить такую важную сферу, как экология. Речь идет об 

осмыслении ее как важнейшего фактора нормальной жизнедеятельности.  

Стремясь к максимальному развертыванию разноплановых отношений растущего 

человек как социального субъекта, важно искать возможности приобщения его к общече-

ловеческим, так и общественным ценностям. Например, в сегодняшних условиях дефици-

та патриотизма следует интенсифицировать исследования индивида как культурно-

исторического субъекта, воспринимающего историю как свое прошлое. 

Такое восприятие деятельности формирует нравственную ответственность индивида 

за свои и решения и поступки и это формирует его как личность. 

В структуре знания, согласно требованиям ФГОС СПО, рефлексия является обяза-

тельным этапом. Предлагается проводить его в конце учебного занятия, при этом педагог 

играет роль организатора, а главные действующие лица – обучающиеся. 

Рефлексия выступает как важнейший психологический механизм организации пре-

подавателем творческого диалога со своими студентами.  

Как показывает опыт, рефлексия является мощным катализатором профессиональ-

ного и личностного роста преподавателя и помогает ему контролировать качество образо-

вания. 

В связи с этим рефлексия становится инструментом профессионально – педагогиче-

ской деятельности, обеспечивающим ее успешность. 

Все, что происходит на учебном занятии по организации рефлексивной деятельно-

сти, является ее самоцелью, а подготовкой к развитию очень важных качеств современной 

личности. 

Использование рефлексии является важнейшей составляющей современных образо-

вательных технологий. В педагогической науке под рефлексией понимают самоанализ де-

ятельности ее результатов. Рефлексия предполагает ретроспективную оценку в двух ас-

пектах: эмоциональном и смысловом. 

Процесс развития рефлексивных способностей будет успешным, если формирование 

и развитие рефлексивной деятельности проводятся системно. 

Рефлексия выполняет следующие функции: 

 диагностическую – заключается в констатации уровня эффективности педагоги-

ческого процесса, а также согласованности его участников. 

 проектировочную – предполагает проектирование и моделирование деятельно-

сти, тесное взаимодействие участников процесса. 

 организаторскую – повышение эффективности совместной работы педагога и 

обучающихся. 
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 коммуникативную – является одним из важнейших условий педагогического 

общения. 

 смысло-творческую – позволяет сформировать в сознании участников образова-

тельного процесса смысловые основы их собственной деятельности и взаимодействия. 

 мотивационную – задает направленность, характер и результативность деятель-

ности и взаимодействии субъектов образования. 

 коррекционную – побуждает участников процесса обучения корректировать 

свою деятельность и взаимодействие. 

Важная роль отводится также способам формирования рефлексии: 

 Разноуровневые задания. 

 Создание проблемных ситуаций. 

 Творческое решение задач. 

 Введение учебного диалога на мировоззренческие темы. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  

В КОЛЛЕДЖЕ 

 

Чернышева Ирина Юрьевна, преподаватель, 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий» 

г. Омск, Российская Федерация 

 

 

«Главная причина того, что люди испытывают финансовые проблемы, заключа-

ется в том, что, потратив годы в школе, они ничего не узнали о том, что такое деньги. 

В результате люди учатся работать на деньги…, но никогда не учатся тому, как за-

ставлять деньги работать на себя» 

Роберт Кийосаки 

 

В последнее время финансовой грамотности и компетентности населения в управле-

нии личными финансами уделяется большое внимание. Это обусловлено тем, что в усло-

виях стремительно развивающихся финансовых рынков и финансовых институтов, многие 
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граждане, в особенности молодое поколение, не умеют планировать свои доходы и расхо-

ды даже на ближайшее будущее и очень часто принимают на себя финансовые риски, не 

осознавая их последствий. Отчасти это связано и с тем, что Россия относительно недавно 

вступила в рыночные отношения, старшее и младшее поколение не имеет большого опыта 

жизни в условиях рыночной экономики. Именно поэтому вопрос о финансовом образова-

нии населения имеет такую значимость. В связи с данной проблемой разработана Страте-

гия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 гг., 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 

г. № 2039-р. 

В связи с тем, что большое количество студентов колледжа начинают впервые 

взрослую самостоятельную жизнь, то они наиболее заинтересованы в получении знаний, 

необходимых для эффективного управления личными финансами, в получении знаний об 

институтах и инструментах рынка и возможности применять эти знания, чтобы обеспе-

чить личную финансовую устойчивость и безопасность. Именно поэтому при преподава-

нии экономических дисциплин стали рассматриваться вопросы финансовой грамотности. 

Целью включения данных вопросов в тематику учебной дисциплины явилось повы-

шение финансовой грамотности студентов колледжа. Однако, для повышения финансовой 

грамотности одного теоретического курса бывает недостаточно, поэтому разработан курс 

повышения финансовой грамотности, включающий инвариативный блок и ряд мероприя-

тий, направленных на повышение финансовой грамотности обучающихся всех специаль-

ностей, который поможет: 

 приобрести знания о существующих финансовых институтах и финансовых про-

дуктах; 

 научиться использовать полученную информацию при принятии решений о сохра-

нении и накоплении денежных средств; 

 научиться составлять личный финансовый план и бюджет семьи; 

 оценивать финансовые риски, при сравнении преимуществ и недостатков различ-

ных финансовых услуг, в том числе при принятии решения о кредитовании; 

 узнать о способах повышения благосостояния, при инвестировании денежных 

средств, при использовании пенсионных фондов, при создании собственного бизнеса. 

При создании курса «Финансовая грамотность» большее внимание уделялось не 

только и не столько формированию у обучающихся системы знаний о финансовых аспек-

тах жизни в современном обществе, а формированию практических навыков использова-

ния полученных знаний в повседневной жизни для решения стандартных финансовых 

проблем. 

В курс «Финансовая грамотность» входят несколько разделов. 

В первом разделе курса «Финансовая грамотность» рассматривается понятие семей-

ного бюджета, доходной и расходной частей бюджета, основ планирования и расчета се-

мейного бюджета. 

Во втором разделе рассматривается понятие банковской системы России, текущих 

счетов и дебетовых карт, сберегательных вкладов, кредитов и оценки рисков при кредито-

вании. 

В третьем разделе рассматривается понятие страхования и виды страхования: стра-

хование имущества, здоровья, жизни. А также, возможности пенсионного накопления, та-

кие как обязательное и добровольное пенсионное страхование. 
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В четвертом разделе рассматриваются виды налогов и правила заполнения и подачи 

налоговых деклараций. 

В пятом разделе рассматриваются понятия экономических кризисов, оценки и кон-

троля рисков собственных сбережений и вопросы финансового мошенничества. 

Итогом освоения курса является написание и защита проекта по одной из рассмат-

риваемых тем разделов курса. После прохождения курса можно определить насколько 

овладел финансовой грамотностью обучающийся.  

Финансово грамотный человек ведет учет своих доходов и расходов, точно знает 

сколько заработал и потратил в каждом временном периоде, тратит меньше, чем зараба-

тывает, ориентируется в финансовой информации, грамотно выбирает финансовые услу-

ги, имеет финансовый резерв на случай непредвиденных обстоятельств, знает свои права 

как потребитель финансовых услуг. 

Формирование у обучающихся финансовой грамотности является необходимостью 

сегодняшнего дня, потому что финансово грамотные люди в большей степени защищены 

от финансовых рисков и непредвиденных ситуаций, способны повышать уровень соб-

ственного благосостояния за счет правильного распределения имеющихся денежных 

средств и планирования будущих расходов. Получив знания по данному курсу, обучаю-

щийся сможет ответственно относится к своим финансам и более осознанно подумать о 

своем будущем.  

 

 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ В СОПРОВОЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНОВЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ  

 

Шумакова Антонина Анатольевна, преподаватель 

Сидоренко Ольга Владимировна преподаватель 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области  

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий» 

г. Омск, Российская Федерация 

 

БПОУ «ОмКБИТ» является неотъемлемой составной частью образовательного и 

культурного пространства Омской области. Готовя специалистов по различным аспектам 

культурной деятельности (библиотековедение, архивоведение, туризм) колледж осу-

ществляет многоцелевое сотрудничество с широким спектром организаций заинтересо-

ванных в молодых кадрах. 

Поскольку на сегодня существенным фактором любой динамично развивающейся 

организации является так называемый «кадровый голод», жизненно важным фактором для 

её полноценного развития становится необходимость воспитания инноваторов в своем 

коллективе.  Участие именно молодого специалиста – выпускника профессиональной об-

разовательной организации в инновационной деятельности имеет ряд преимуществ:  

- отсутствие консервативного «багажа» позволяет с наибольшей открытостью вос-

принимать новации;  

- «последипломная инерция» обеспечивает высокую степень обучаемости;  
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- отсутствие боязни потерять уважение придает необходимые свободу, азарт и ини-

циативу. 

 На протяжении всего обучения колледжа студенты – будущие специалисты – взаи-

модействуют с представителями организаций работодателей непосредственно в учебной 

(проведение занятий на базах организаций-партнеров и экскурсий, прохождение практики, 

промежуточной и итоговой аттестации) и внеучебной деятельности (от профессиональных 

встреч в рамках декад специальностей до участия в совместных проектах и конкурсах). 

В традициях колледжа не только трудоустройство, но и сопровождение первичной 

адаптации выпускника в организации-работодателе. С этой целью колледж использует 

различные формы сопровождения выпускников: наставничество (менторство), тьютор-

ство, коучинг. 

С другой стороны, руководство организаций (особенно работающих на перспекти-

ву), должно быть готово «инвестировать» в молодого специалиста определенный «перво-

начальный капитал»:  

- создать для молодого специалиста информационно насыщенную профессиональ-

ную среду, 

- включить молодых специалистов в систему непрерывного профессионального об-

разования, действующую в организации, 

- запустить действенный механизм мотивации молодых специалистов. 

Среди выпускников – молодежь с различными целевыми установками, разной био-

графией, разным уровнем знаний и разными способностями.  Молодой специалист может 

быть успешен тогда, когда его участие в инновационных процессах удовлетворяет по-

требности в уважении, в новом знании, в самоактуализации при условии, что в организа-

ции создана информационно насыщенная, обучающая, мотивационно обеспеченная среда, 

способствующая инновационному созреванию молодого специалиста, приложению полу-

ченных им знаний, активизации его способностей.  

 Необходимо помнить, что молодой специалист мыслит иначе, чем более опытный 

его коллега. Ему неведомы профессиональные комплексы, его творческая энергия требует 

практического приложения. Он более открыт новому, гибче воспринимает изменения и 

готов к обучению. И формат повышения профессиональной подготовки молодых кадров в 

организации должен быть соответствующим: дающим возможность для общения, само- 

презентации, соревновательности. Интересно построенным в содержательном плане, 

определяющим зону дальнейшего развития для молодого специалиста.  

Профессиональное становление выпускников должно проходить под профессио-

нальным патронажем грамотного специалиста-наставника, способного направить развитие 

молодого человека в соответствующем его предпочтениям, качествам, знаниям, умениям, 

навыкам русле. Именно на молодежной аудитории можно апробировать формы и методы 

обучения на эффективность и действенность. Увлечь молодого специалиста могут совре-

менные традиционные и нетрадиционные формы и методы работы, применяемые и в про-

цессе получения специальности (в колледже) и в организации (в процессе профессиональ-

ной адаптации). Рассмотрим некоторые из них. 

Коучинг – одна из основных форм среднесрочного и долгосрочного профессиональ-

ного консультирования с целью рефлексии, и выполнения профессиональных задач. Это 

процесс, способствующий повышению компетентности и совершенствованию профессио-

нальных навыков выпускника, за счет овладения новым способом мышления и раскрытия 

потенциала. Консультант (коуч) берет на себя направляющую и поддерживающую роли 
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для управления процессом принятия и поиска новых решений в профессиональной дея-

тельности. 

Тьюторинг (тьюторство). По словам новозеландского исследователя, в области об-

разования Дж. Хэтти, тьюторинг – это дидактическая поддержка отдельных людей или 

небольших групп, осуществляемая профессиональными педагогами, ровесниками или 

другими соответствующими специалистами. Роль тьютора в профессиональном сопро-

вождении, как правило, сводится к технической поддержке и наставлению молодых спе-

циалистов. Речь идет о стимулировании, передаче техник и опыта, в профессиональной 

деятельности. В центре внимания находятся основные, практические умения молодых 

специалистов. 

Названные модели консультирования (коучинг и тьюторинг) являются современны-

ми формами традиционного наставничества и нацелены на то, чтобы оптимально поддер-

живать начинающих свой карьерный путь выпускников и профессионально сопровождать 

их в решении любых рабочих задач. 

Кейс-анализ ситуации (кейс-технологии) – метод анализа конкретной ситуации, ос-

нованный на моделировании ситуации или использовании реальной ситуации, в целях 

анализа данного случая, выявления проблем, поиска альтернативных решений и принятия 

оптимального решения проблемы.   

 Творческая лаборатория – комплексная форма обучения, позволяющая использо-

вать преимущества различных форм обучения и разрабатывать конкретные рекомендации 

по решению актуальных проблем (организационных, кадровых и др.) с помощью различ-

ных учебных процедур и научных методик, включая моделирование ситуации, апробацию 

принимаемых решений.  

Поведенческое моделирование – это относительно новый метод обучения навыкам 

межличностного общения и изменения установок. Преимущественно этот метод применя-

ется в рамках тренингов, предполагающих более широкое использование методов актив-

ного обучения. 

Баскет-метод – основан на имитации ситуаций, встречающихся в процессе работы, 

например, обучаемому предлагают выступить в роли руководителя, которому требуется в 

срочном порядке разобрать накопившиеся на его столе деловые бумаги и принять по ним 

определенные действия. 

Электронные курсы (E-learning) – это изучение тематических учебных материалов с 

помощью новых информационных и телекоммуникационных технологий. Включение 

аудио и видеофрагментов, 3D моделирования и виртуальных путешествий повышает ин-

терактивность, вовлеченность и погружение участников в учебный процесс. Один из плю-

сов такой формы обучения – возможность пройти курс в удобное для участников время. 

Видеоуроки – это запись на видео лекционного материала и фрагментов с демон-

страцией самого предмета изучения. Участники имеют возможность проходить обучение 

в удобное для них время.  

Запись эталонов – короткие видеофрагменты с правильным (идеальным) выполне-

нием какой-то операции, алгоритма действий, выполненные наставником. Фактически, 

это дистанционная форма наставничества.   

Запись учебных кейсов (примеров) – видеозапись нескольких примеров на различ-

ные, реально существующие ситуации, которую создает руководитель. Участники могут 

увидеть различные варианты решений или принять решение самостоятельно по описанию 
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ситуации. Готовые учебные кейсы могут служить темой для принятия решения, модели-

рования оценки или диагностики, проведения интерактивных игр и пр. 

Аудио книга – это формат обучения, позволяющий участникам курса слушать лек-

ции, записанные на любой звуковой носитель. Это дает возможность прослушивать курс в 

машине, общественном транспорте, дома или на работе. Отлично подходит для создания 

Welcome-тренинга, а также переноса на этот носитель корпоративных стандартов.  

Аудио и видео подкасты в социальных сетях – формат обучения, в котором руково-

дитель обучения самостоятельно или с помощью специалистов создает небольшие учеб-

ные аудио или видео фрагменты и размещает их в социальных сетях на корпоративных 

каналах или в сообществах организации.   

Аудио гид – запись лекционного материала о предмете обучения с привязкой к визу-

альному осмотру предмета обучения. Обучение происходит самостоятельно, но направля-

ется руководителем обучения, который создает запись. Особенность данного формата за-

ключается в необходимости его прослушивания в определенном месте. 

Интернет-серфинг (поиск в интернете на заданную тему) – формат обучения, за-

ключающийся в использовании возможностей интернета.  Формируется задание для обу-

чающихся на поиск информации в сети.   

WIKI (энциклопедизм) – еще один метод обучения, предусматривающий создание 

базы знаний, с которой участники работают самостоятельно. Руководитель обучения раз-

мещает статьи в базе знаний, к которой могут обращаться слушатели, в случае возникно-

вения у них потребности в информации. Создание собственной базы в корпоративной се-

ти повышает посещаемость и общий уровень подготовки сотрудников организации.  

Методы обучения могут дополнять друг друга, объединяясь в циклы или модули 

обучения, каждый из которых имеет свою цель, продолжительность, формы обучения, со-

став наставников и преподавателей т.д.  

Какие бы формы и методы не использовал колледж и организации-работодатели при 

сопровождении профессионального становления выпускника, осуществляться данная дея-

тельность должна во взаимодействии. Т.к. чрезвычайно важно не упустить молодого спе-

циалиста, потому что в этом случае руководители упускают будущее своей организации, а 

профессиональная организация – авторитет в профессиональном сообществе региона. 

Несмотря на сложившиеся в колледже традиции взаимодействия с работодателями 

по сопровождению профессионального становления молодых специалистов, есть ряд не-

решенных проблем. К основным из них можно отнести нежелание (а иногда и невозмож-

ность в силу объективных причин) части выпускников работать в организациях по профи-

лю обучения и функциональную загруженность преподавателей колледжа. Требует вни-

мания и проработка вопросов нормативно-правового обеспечения (на уровне колледжа) 

сопровождения профессионального становления молодых специалистов – выпускников 

колледжа. 
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Современный процесс демократизации системы управления в образовательных 

учреждениях ведет к тому, что возрастает число лиц, привлекаемых к участию в управле-

нии. Учитель на уроке управляет процессом усвоения знаний, а ученик управляет своей 

собственной учебной деятельностью.  

В сложном комплексе современного научного управления образовательными учре-

ждениями все большее место приобретает такой важный инструмент как менеджмент. 

Можно дать следующее определение этого понятия. Менеджмент представляет собой со-

временную систему управления предприятием и учреждением, ориентированную на луч-

шее удовлетворение общественных потребностей путем производства товаров и услуг в 

условиях рыночной экономики. Это совокупность приемов и методов управления, исполь-

зуемых в целях повышения эффективности создания экономических благ, увеличения до-

ходов и прибылей. 

Потребность в менеджменте в наши дни испытывают не только коммерческие пред-

приятия, но и все организации от школы, поликлиники до правительственных учрежде-

ний, от детских садов до университетов. 

Менеджеры ставят своей целью сформулировать и использовать на практике всеоб-

щие функции и методы управления для любой сферы человеческой деятельности, в том 

числе и учебных заведениях. Однако в образовательной отрасли менеджмент проявляется 

по-своему.  
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Менеджмент в сфере образования включает в себя следующие основные моменты: 

- прогнозирование и планирование деятельности учебных заведений, правильную 

постановку целей, их субординацию по степени важности; 

- рациональную расстановку кадров, распределение обязанностей, установление свя-

зей между подсистемами и управление этими связями; 

- организацию системы образовательной информации и эффективности ее использо-

вания; 

- всесторонний контроль, анализ и своевременную корректировку для предупрежде-

ния или скорейшей ликвидации недостатков; 

- надлежащую квалификацию и опыт менеджеров образовательных учреждений, и 

систему повышения их мастерства. 

Формирование рынка образования в последние годы привело к широкому использо-

ванию в сфере образования не только менеджмента, но и маркетинга. Маркетинг, как из-

вестно, является современным видом трудовой деятельности, направленной на удовлетво-

рение нужд и потребностей людей путем рыночного обмена. Под маркетингом понимает-

ся наука, изучающая запросы потребителей, и основанная на ней система управления про-

изводством и обменом товаров и услуг. 

В сфере образования маркетинг нацелен, прежде всего, на удовлетворение нужд и 

запросов населения в образовательных услугах. Здесь развитие маркетинга особенно важ-

но, поскольку интеллектуальный потенциал становится решающим фактором умножения 

национального богатства общества. Так, экономически развитые страны в настоящее вре-

мя благодаря функционированию современной системы образования по данным статисти-

ки получают до 40% прироста валового национального продукта. 

Маркетинг в сфере образования отличается многообразием и своеобразием одновре-

менно. Определяется это спецификой современного диверсифицированного, то есть все 

более разнообразного производства широкого ассортимента услуг: воспитательных, обра-

зовательных, научных. В образовании маркетингу приходится иметь дело не с товарами 

материального вида, а с неосязаемыми услугами, неотделимыми от самой педагогической 

деятельности. По-иному в просвещении проявляются и такие составные части маркетинга 

как изучение спроса, цены на услуги, методы формирования финансовых ресурсов, рас-

пределения и стимулирования. Вместе с тем своеобразие маркетингу в просвещенческой 

сфере придают и многие другие реальные обстоятельства: преобладание некоммерческих 

учреждений и бесплатности обучения; введение на основе Закона “Об образовании” платы 

за дополнительные образовательные услуги, а также предоставленное учебным заведени-

ям право совмещать свою основную деятельность с любой предпринимательской деятель-

ностью. 

Актуальность применения маркетинга в сфере образовательных услуг. Рассмотрено 

понятие «образовательный маркетинг», субъекты маркетинговых отношений в сфере об-

разования, потребители образовательных услуг.  

Некоторое время назад многие руководители учебных заведений никак не связывали 

свою деятельность с маркетингом, рынком. Сегодня отдельные аспекты маркетинговой 

деятельности присутствуют в школах, ВУЗах Менеджеры образовательных учреждений 

осуществляют в первую очередь политику продвижения своих услуг, проводят маркетин-

говые исследования рынка образовательных услуг, создают планы маркетинга и разраба-

тывают маркетинговые стратегии. Появление рынка образовательных услуг и продуктов 

поставило перед субъектами данной сферы задачу выбора нового эффективного метода 
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управления. Таким является именно маркетинг, который рассматривается как комплекс-

ное управление производством и реализацией образовательных продуктов и услуг. 

Современный рынок образовательных услуг готов предоставить потребителю свой 

продукт в удобное время и в удобном месте. Схожие образовательные программы и 

направления подготовки влияют на развитие конкуренции, стирают различия в имидже 

образовательной организации, затрудняет восприятие, запоминание и узнавание атрибу-

тов бренда субъекта образовательного рынка в сознании потенциальных потребителей. 

Грамотное применение методологии инструментария маркетинга позволяет выделять об-

разовательное учреждение среди конкурентов, привлекать необходимое количество уча-

щихся и получать доход. 

Субъектами маркетинговых отношений в сфере образования являются: 

- образовательные заведения (школы, университеты, институты, колледжи, центры допол-

нительного образования); 

- потребители образовательных услуг (физические и юридические лица); 

- внешние посредники и в структуре системы образования (первые: службы занято-

сти, биржи труда, финансовые учреждения в целях кредитования образовательной дея-

тельности, вторые: органы управления образованием на всех уровнях, органы аккредита-

ции и лицензирования); 

- общественные организации, принимающие участие в продвижении образователь-

ных услуг (политические партии, различные объединения и другие некоммерческие орга-

низации).  

Основные потребители образовательных услуг и продуктов – это учащиеся образо-

вательных учреждений. Они не просто получают определенную услуг, но и формируют 

отношение и мнение о качестве и особенностях образовательного продукта. Эффективный 

образовательный маркетинг требует активного вовлечения потребителей в процесс выбо-

ра будущей специальности, сроков, места и формы обучения, источников финансирова-

ния, а также выбор дальнейшего развития (следующая ступень образования или место ра-

боты).  

Современному руководителю учебного заведения приходится, с одной стороны, 

приспосабливаться к рынку, а с другой - сохранять педагогическую составляющую управ-

ленческой деятельности, не теряя аксиологических, психолого-педагогических, воспита-

тельных аспектов образовательного процесса. 
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Современная  система образования развивается, модернизируется, координируется и 

быстро обновляется, поэтому для развития карьеры педагога это впечатляющая сфера дея-

тельности. 

В педагогической деятельности, как и в любой другой области, она во многом опре-

деляется предпринимательским духом и активностью педагога, который напрямую зави-

сит от его профессиональных устремлений, поставленных целей и задач, а также личных 

потребностей. 

Проблемы развития карьеры и карьерного роста открыты  для исследований в тако-

вых областях, как социология, менеджмент и психология. Изучение проблемы указывает, 

что найти подходы к исследованию карьерного роста и управлению развитием карьеры 

преподавателя в образовательной организации проблематично. 

Родоначальником в области исследований карьерного роста является американский 

социолог и теоретик Толкот Парсонс, исследовавший вопросы «соединения способностей 

индивида и предъявляемых к нему требований со стороны организации для дальнейшего 

планирования и управления занятостью».  

В педагогике и психологии проблему развития карьеры исследуют  С.Д. Резник, Е.Г. 

Молл, Б.З. Вульфов, М.А. Александрова, В.Г. Поляков, Д.А. Аширов и соавторы. Они 

рассматривали карьерный рост как признак успеха и как результат успеха в профессио-

нальной деятельности. [1,2,3] 

Различные авторы как отечественные, так и зарубежные понимают карьеру как: 

Дж. Л. Голланд и Р.Л. Кричевский изучают карьеру с точки зрения достижения ре-

зультата как переход человека с одной должности на другую. [5] 

D.T. Hall изучает карьеру как продвижение в организационной иерархии, представ-

ленное последовательностью выполняемых человеком работ в течении жизни, последова-

тельность установок и поведения, которые связаны с опытом работы. [5] 

А.Н. Толстая определяет карьеру как индивидуально осознанную позицию и поведе-

ние, связанное с трудовым опытом и профессиональной деятельностью. [5] 

Ю.В. Укке, А.К. Маркова понимают карьеру как профессиональное продвижение, 

профессиональный рост, как этапы подъема человека к профессионализму, как процесс 

профессионализации – от выбора профессии к овладению ею, потом упрочнение профес-

сиональных позиций, достижение мастерства. [5] 

Д. Сьюпер рассматривает карьеру с нескольких точек зрения: с социологической 

точки зрения  карьера –  это последовательность ролей исполняемых личностью, в кото-

рых характер каждой роли, природа, способ исполнения и ситуация, в которой эта роль 

исполняется, имеет некое отношение к характеру предшествующей и последующей роли, 

отражая социальную мобильность человека; с психологической точки зрения, карьера 

также рассматривается  как серия исполняемых личностью ролей, выбор которых и успех 
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в их исполнении детерминированы частично интересами, установками, потребностями, 

ценностями, отчасти предшествующим опытом и ожиданиями в будущем; с экономиче-

ской точки зрения – последовательность позиций, занимаемых личностью в имуществен-

ной иерархии и измеряемых уровнем дохода, который приносит та или иная деятельность. 

[5]  

Можно сделать вывод, что Дж. Л. Голланд и Р.Л. Кричевский, D.T. Hall, А.Н. Тол-

стая, Ю.В. Укке, А.К. Маркова отображают «карьеру» как социальную модель продвиже-

ния в иерархии труда или профессионального развития. Д. Сьюпер изучает концепцию 

карьеры с психологической точки зрения как ряд ролей, сыгранных одним человеком. 

В сфере образования карьерный рост понимается не столько как продвижение педа-

гога вверх по служебной лестнице, сколько как максимальное раскрытие и использование 

своего профессионального потенциала.  

Анализ карьерных возможностей педагога выделяет две условные области: карьер-

ный рост в системе образования или постепенный уход в образовательный бизнес. 

Национальный проект «Образование» принят и успешно реализуется, открываются 

возможности для тех педагогов, которые являются патриотами своей работы и знают, как 

это делать профессионально. Участие в этом проекте создает условия для карьерного ро-

ста, а также стимулирует учебные заведения, которые активно внедряют инновационные 

образовательные технологии, оснащают их модернизированным аппаратным и программ-

ным обеспечением, поддерживают молодых и талантливых педагогов и поощряют лучших 

педагогов. 

Все вышеперечисленное побуждает педагога осваивать новые виды методической 

работы, научных исследований и осознание важности собственной практической деятель-

ности. 

Цель национального проекта состоит в финансовой поддержке педагогов в форме 

грантов. Таким образом, педагог становится известным, возрастает его профессиональный 

и социальный статус, повышаются квалификационные возможности, результатом служит 

повышение профессионального мастерства, ведущего к карьерному росту. [6] 

Образуются педагогические сообщества, стремящиеся к овладению новыми видами 

педагогической деятельности, возможна методическая работа, курсы, практические заня-

тия с молодыми педагогами. 

В настоящее время образовательные учреждения являются экспериментальными 

площадками для проектов крупных организаций. При проявлении творческих способно-

стей и ответственности можно возглавить какое-либо направление и получить отличный 

результат, что позволит пройти стажировку за пределами России. Как результат педагог 

повышает свой профессиональный статус, увеличивает профессиональные возможности, 

приобретает деловые навыки. В результате -  это шанс возглавить инновационный проект 

и добиться карьерного роста. 

Основная роль в развитии профессиональной карьеры принадлежит тому же педаго-

гу, представлениям о его рабочем будущем, личным ожиданиям, системе ценностей в вы-

бранной профессии. 

Рассматривая карьерный рост как внутреннюю стратегию профессионального само-

совершенствования, необходимо выявить наличие условий для формирования карьеры 

педагога.[4] 

В настоящее время задачи по поддержке и консультированию по вопросам развития 

карьеры педагога не решаются в достаточной степени, отсутствует мониторинг карьерно-



164 

го потенциала педагогов, не гарантируется планирование, учет потребностей и способно-

стей педагога. 

Как следствие,  педагог, имеющий возможности карьерного роста, не может в пол-

ной мере воспользоваться ими. 

В этой ситуации необходимо разработать и реализовать программы, концепции и 

модели для планирования карьеры педагога, направленные на стимулирование, поддерж-

ку реальных карьерных возможностей. 
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