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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальной проблеме подготовки современных 
библиотечных кадров, в условиях участия студентов в предметных 
олимпиадах, вопросам активного внедрения цифровых техноло-
гий, для сокращения разрыва между актуальными потребностями 
в информации, новыми социально-культурными практиками и су-
ществующим уровнем подготовки библиотекарей. 

Цель статьи раскрыть особенности формирования профессио-
нальных компетенций будущих библиотекарей, выявить положи-
тельные стороны, которые были выявлены при подготовке сту-
дентов-библиотекарей к предметной олимпиаде. Использовались 
следующие научные методы исследования: изучение электронного 
контента, наблюдение, анкетирование, тестовые опросы, интер-
вьюирование, беседы, фокус-группы, контент-анализ. Основное 
внимание уделяется опросу студентов который показал, что благо-
даря их участию в предметных олимпиадах, были сформированы 
профессиональные и информационные навыки. В заключении рас-
крываются положительные стороны предметной олимпиады. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональное библиотечное образова-
ние; предметная олимпиада; студенты; профессиональные навыки; 
компетенции; образовательные программы; научные проекты.
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Совершенствование системы высшего профессионального обра-
зования в настоящее время определяет необходимость проек-

тирования нового содержания образования и создания адекватного 
ему процессуально-технологического обеспечения. По мнению ав-
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tural practices and the existing level of training of librarians.
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торов, именно такой подход имеет максимальные возможности для 
создания условий повышения учебной активности студентов, осво-
ения ими индивидуально ориентированной траектории обучения 
и формирования их профессиональных компетенций. В професси-
ональной деятельности библиотечного работника в последние годы 
особое значение придается инновациям. Очевидно, что инновации 
не сводятся только к созданию идей и распространению новшеств, 
а в большей степени имеют отношение к новаторским преобразова-
ниям в проектировании и реализации профессиональной деятель-
ности и общения, к стилю мышления будущего библиотекаря [1, 2, 
3, 4, 5, 6]. В связи с этим вопросы содержания профессионального 
образования актуализируются не только выбором технологий, кото-
рые могут стать эффективным средством формирования компетен-
ций будущих библиотекарей. При проектировании образовательно-
го процесса студентов вузов большое внимание должно уделяться их 
внеаудиторной деятельности.

В вузах Казахстана, в частности, в Западно-Казахстанском уни-
верситете им. М. Утемисова (ЗКУ), Западно-Казахстанском иннова-
ционно-технологическом университете (ЗКИТУ) и др., в настоящее 
время внеаудиторной работе уделяется большое внимание. Она, 
по сути, является продолжением учебного процесса и представляет 
собой совокупность разноплановых, разнохарактерных, разноуров-
невых мероприятий. Несмотря на их разнообразие, все они объе-
динены общей целью, которой является подготовка высококвали-
фицированных библиотекарей, обладающих профессиональными 
компетенциями. Данная цель определяет отношение автора к орга-
низации внеучебной деятельности студентов специальности «Би-
блиотечное дело» как неотъемлемой части процесса формирования 
их профессиональных компетенций. Именно разнообразные виды 
деятельности имеют субъектную значимость для реализации потен-
циальных возможностей и способностей каждого студента, проявля-
ющихся в участии в предметных неделях и предметных олимпиадах, 
в научных студенческих конкурсах и кружках и др. [5, 6]. Такой под-
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ход к организации внеучебной деятельности студентов позволяет ре-
шить ряд задач в контексте формирования их компетенций:
 развивать индивидуальный познавательный опыт студентов 

и дать возможность быть субъектом квазипрофессиональной 
деятельности;

 достигать воспитательными мерами развития и оптимально-
го соответствия личностной и интеллектуальной рефлексии 
у студентов в каждом отдельном случае;

 создавать условия, в которых студенты могут раскрыть свои 
профессиональные возможности и потребности.

Одной из эффективных форм внеаудиторной работы, тесно свя-
занной с учебным процессом, является предметная олимпиада. Отме-
тим, что предметная олимпиада — это состязание учащихся учрежде-
ний среднего общего, высшего или профессионального образования, 
требующее от участников демонстрации знаний и навыков в области 
одной или нескольких изучаемых дисциплин. Олимпиады нередко 
сопровождаются церемонией открытия (государственные — обяза-
тельно) и торжественным закрытием (часто с творческими представ-
лениями) с подведением итогов и награждением лучших [7].

Предметная олимпиада — это вид интеллектуальных соревнова-
ний, основанный на демонстрации знаний в области одной конкрет-
ной дисциплины. Предметные олимпиады — классическая форма 
работы с одаренными студентами, помогающая решать целый ряд 
важных задач по их развитию и воспитанию.Предметная олимпиада 
для студентов библиотечной специальности основывается на выпол-
нении задания, демонстрирующего теоретические знания и непосред-
ственно практической работе, являющейся принципиально важным 
аспектом усвоения материала. Состязания практической направлен-
ности служат исключительно благоприятной почвой освоения про-
фессиональных компетенций. Профессиональная компетентность 
подразумевает наличие у выпускника практического опыта решения 
профессиональных задач, способность грамотно действовать на ос-
нове имеющихся знаний. Наработка практического опыта во время 
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подготовки конкурсантов происходит путем регулярного решения 
практических задач в области изучаемой дисциплины. Это могут 
быть профессиональные задачи, ориентированные на отработку эле-
ментарных навыков, так и задачи близкие по уровню к олимпиадным 
заданиям и даже превосходящие их по сложности [6].

Студенты ЗКУ им. М. Утемисова, ЗКИТУ специальности «Библи-
отечное дело» принимают участие в предметной олимпиаде с 2011 г.

Студенты более 10 лет участвуют в студенческой олимпиаде, ор-
ганизатором которой является Южно-Казахстанский государствен-
ный университет им. М. Ауэзова (с 2009 г.). Олимпиада проводится 
в рамках республиканских студенческих олимпиад с целью выявле-
ния уровня профессиональных знаний, умений и навыков будущих 
специалистов, обучающихся в системе библиотечного образования. 
Олимпиада является одним из факторов поддержки талантливой 
студенческой молодежи, а также способствует формированию еди-
ной команды для участия в межгосударственных и международных 
олимпиадах по специальности «Библиотечное дело». Студенческая 
вузовская олимпиада по специальности «Библиотечное дело» прово-
дится в рамках ежегодных республиканских студенческих олимпиад 
и представляет собой систему массовых очных соревнований среди 
студентов обучающихся в вузах Казахстана.

Задачи предметной олимпиады:
 стимулирование учебно-познавательной и учебно-исследова-

тельской деятельности студентов;
 раскрытие профессионально-личностного потенциала студен-

тов, их самопознания, творческих способностей, создание ус-
ловий для самореализации и самоутверждения;

 воспитание гражданской позиции студентов;
 формирование активного профессионального отношения к со-

вершенствованию системы образования;
 формирование профессиональной общности у конкурсантов.
Предлагаемые задания ориентированы на раскрытие теоретиче-

ских знаний студентов, применение умений и навыков в профессио-
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нальной деятельности, а также на определение уровня подготовлен-
ности будущих специалистов к применению современных методов 
организации и управления библиотечно-библиографическим делом.

По основным требованиям организаторов олимпиада состоит 
из трех туров: 

— 1 тур: тестирование
— 2 тур: научный проект
— 3 тур: ситуационные игры
Стоит отметить, что участникам получившим призовое 1 место 

переходит право на организацию и проведение предметной олимпи-
ады в последующем учебном году. 

Во время прохождения первого тура студенты должны показать 
теоретические знания по дисциплинам: «Библиотековедение», «Би-
блиография», «История библиотечного дела», «Менеджмент библио-
течно-информационной деятельности», «История книг Казахстана», 
«Основы библиотечного исследования».

Второй тур предусматривает показ научного проекта, который 
студенты должны подготовить с использованием новых технологий.

В 2016 году группа 10406 специальности 5В091000 -Библиотечное 
дело приняла участие в VIII Республиканской предметной олимпи-
аде при Южно-Казахстанском государственном университете им. 
М. Ауэзова (Шымкент) с очень интересным проектом «Книжная 
вселенная», который дал возможность студентам показать креатив-
ность, инновационный подход и умение использовать информаци-
онные технологии при работе с пользователями библиотеки. В рам-
ках проекта были представлены буктрейлеры. Буктрейлер (англ. 
booktrailer) — это короткий видеоролик, рассказывающий в про-
извольной художественной форме о какой-либо книге. Цель таких 
роликов — реклама свежевышедших книг и пропаганда чтения, 
привлечение внимания к книгам при помощи визуальных средств, 
характерных для трейлеров к кинофильмам. Как правило, продол-
жительность буктрейлера составляет не более 3 минут. Такие ролики 
снимают как к современным книгам, так и к книгам, ставшим лите-
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ратурной классикой. Главная задача буктрейлера — заинтересовать 
и удивить будущего читателя, привлечь внимание к сюжетной линии 
и героям художественного произведения. При создания буктрейле-
ра можно использовать видео, иллюстрации, фотографии, обложки 
книг [7]. По результам трех туров команда «07-KZ» ЗКУ им. М. Уте-
мисова заняла 2 место. Участники проявили высокую активность, 
целеустремленность и показали отличное знание информационных 
технологий.

В 2017 году эта же команда приняла участие в IX Республикан-
ской предметной олимпиаде при Казахском государственном жен-
ском педагогическом университете (г. Алматы) уже с другим иннова-
ционным проектом с использованием буктрейлеров на трех языках 
«Абай-Пушкин-Шекспир», по итогам олимпиады команда «07-KZ» 
ЗКУ им. М. Утемисова заняла 3 место. Участники показали свою «на-
чиность» и широкий кругозов в сфере гуманитарных наук: Данный 
проект дал возможность показать практический опыт внедрения по-
лиязычного образования (таблица 1).

Таблица 1
Результаты участия в олимпиадах

№ Год Место проведения Занятое место

1 2016
Южно-Казахстанский государственный 
университет им. М. Ауэзова (Шымкент)

2

2 2017
Казахский государственный женский педа-
гогический университет (г.Алматы)

3

3 2019
Южно-Казахстанский государственный 
университет им. М. Ауэзова (Шымкент)

3

В 2019 году для участия в X Республиканской предметной олим-
пиаде при Южно-Казахстанском государственном университете 
им. М. Ауэзова (Шымкент) была приглашена группа БД-22: с про-
ектом «Библиотека под открытым небом» при Уральской городской 
библиотеке им. М. Горького. Этот проект предполагает организацию 
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летнего читального зала под открытым небом в зоне отдыха горожан, 
в Центральном городском парке. Основные задачи проекта — макси-
мально приблизить библиотеку к читателю, создать благоприятную 
возможность для познавательного семейного отдыха и чтения жите-
лям и гостям города, стимулировать общественный интерес к книге 
и чтению. Проект занял третье место.

Для подготовки научного проекта студенты использовали свои 
знания по дисциплинам информационно-коммуникационного на-
правления: «Информационно-коммуникационные технологии», 
«Проектная деятьность в библиотеке», «Информационные ресурсы 
и потребности», «Теория и организация базы данных», «Автоматизи-
рованные библиотечно-информационные системы», «Компьютерные 
технологии библиотечного дела».

Третий тур дал студентам возможность показать свои практиче-
ские знания. Так, студентам, предлагалось описать и показать себя 
в определенной ситуации в библиотеке. Каждой команде давалось 
задание на карточке, которое студенты должны были показать, рас-
крыть положительные и отрицательные стороны и проанализиро-
вать. На данном этапе студентам специальности «Библиотечное 
дело» помогли знания по дисциплинам: Библиотечное общение», 
«Связь библиотеки с общественностью», «Документный фонд», 
«Библиотечный каталог», «Библиотечное обслуживание», «Библио-
течный маркетинг», «Работа библиотеки с детьми и юношеством»,  
«Информационная культура».

Креативная среда Республиканских предметных олимпиад име-
ет важное значение в организации воспитательного и творческого 
образовательного процесса, дает возможность студентам крети-
чески оценить свои знания, расширить«начитанность» и кругозор 
в траектории информационного пространства, является элементом 
социальных лифтов и способствует дальнейшему карьерному росту 
молодежи.

Таким образом, при всем положительном, что рождается в ходе 
модернизации, главным остается креативность личности студента, 
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что учитывается при проектировании траектории образовательного 
пространства будущего профессионала и позволяет следует сделать 
следующие выводы:
 подготовка студента к участию в олимпиаде требует углублен-

ного изучения предмета, а значит поиска информации, само-
стоятельного изучения дополнительной литературы и освое-
ния, соответствующих медиа ресурсов;

 внеаудиторная работа позволяет повысить уровень професси-
ональной компетентности студента в рамках изучаемого пред-
мета, приобрести знания сверх программы и получить боль-
ший практический опыт, чем доступно студентам не занятым 
в профессиональных соревнованиях; 

 активная подготовка конкурсантов способствует профессио-
нальному самоопределению студентов;

 процесс подготовки и сама олимпиадная среда благоприят-
но сказываются на отношении и понимании студентом самой 
сути изучаемой дисциплины и возможностей ее практического 
применения в дальнейшей профессиональной деятельности;

 олимпиадная среда формирует правильное представление 
о решении профессиональных задач в стрессовых и нестан-
дартных ситуациях, командной работе и личной ответственно-
сти конкурсантов.

Следовательно, предметные олимпиады побуждают студента 
к дальнейшему творческому профессиональному развитию и лич-
ностному росту, приобщают к научно-исследовательской работе, 
прививают навыки индивидуальной работы и адаптации в профес-
сиональном коллективе. 
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