
В ПОМОЩЬ УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ 
езультативность обучения студентов зависит от того, насколько легко и эффективно они 

«вписываются» в современное информационное пространство. Существующие объёмы 

информации сейчас достигли высочайшего уровня, но при этом, как не парадоксально, зача-

стую сложно найти нужную книгу или статью для курсовой или дипломной работы, семина-

ра или коллоквиума, зачёта или экзамена. И здесь на помощь студенту придёт библиотека. 

Одной из новых форм работы отраслевого учебного отдела общественных и педагогиче-

ских наук (ОУООПН) ЗНБ СГУ являются занятия в помощь учебному процессу. 

В читальном зале психолого-педагогических наук (ул. Бахметьевская, д. 9) интенсивно эта 

работа ведётся с 2009 года, когда практически на все кафедры (тогда ещё Педагогического 

института) сотрудники библиотеки вышли с приглашением к совместной работе. Преподава-

телям были предложены темы обзоров в помощь учебному процессу. Первой откликнулась 

кафедра технологического образования в лице профессора О. А. Рагимовой, с которой до 

настоящего времени поддерживаются очень тесные связи и проводятся не только занятия, но 

и другие массовые мероприятия, 

 
регулярно проводятся занятия-обзоры для студентов очного и заочного отделения. Многие 

учебные занятия делятся на циклы. К каждому циклу разрабатывается книжная выставка, го-

товится обзор, подбираются учебные фильмы и другие видеоматериалы, облегчающие поиск 

необходимой учебной литературы как для преподавателей, получивших возможность рас-

ширить список рекомендуемых изданий, так и для студентов, познакомившихся с дополни-

тельными источниками. Видеоматериалы, включающие учебные, документальные, анимаци-

онные фильмы, видеоролики, способствуют лучшему восприятию и закреплению студентами 

изучаемой темы. 

С 2012 года, совместно с профессором О. А. Рагимовой, осуществлялся цикл занятий и меро-

приятий, посвящённых юбилею академика В. И. Вернадского, который отмечался 12 марта 2013 

г. Идею проведения этих мероприятий активно поддержали преподаватели факультета психоло-

го-педагогического и специального образования, а также преподаватели и студенты СГМУ им. 

В. И. Разумовского и СГАУ им. Н. И. Вавилова. Прошли совместные «круглые столы», презен-

тации научных монографий, просмотры и обсуждение фильмов о В. И. Вернадском и, конечно, 

учебные занятия. 

 
Плодотворно сотрудничают с нами преподаватели кафедры начального естественно-

математического образования: З. М. Абушаева и О. А. Фёдорова во главе с зав. кафедрой 

профессором Е. Е. Морозовой. Вместе с ними проводятся занятия по учебным дисциплинам, а 

также мероприятия по экологическому образованию, по образовательным стандартам, ком-

плексные мероприятия к педагогической практике студентов. На занятиях студентам предла-

гается учебная литература, формирующая у будущего учителя методические знания и умения 

в условиях ФГОС, а также пособия, позволяющие разнообразить урок и интересно провести 

внеклассные мероприятия. Особое внимание уделяется журналам-приложениям к газете «Пер-

вое сентября», где печатаются разработанные уроки с презентацией на CD-дисках. Кроме это-

го, на занятиях по учебной дисциплине «Преподавание математики в начальной школе» 

рассматриваются вопросы истории арифметики с использованием редкого экземпляра книги 

Л. Ф. Магницкого «Арифметика» 1914 года издания (факсимильное издание первого выпуска 

– точное воспроизведение подлинника 1703 года). 

По заявке кафедры специальной психологии прошёл ряд занятий для студентов, изучающих 

психокоррекционные методы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе по психологической реабилитации инвалидов по зрению. Студентам предлагалась 

литература, раскрывающая инклюзивное и интерактивное обучение как фактор социальной 

адаптации детей. Особое внимание было уделено методам арт-терапии и её видам – сказко-

терапии, куклотерапии, дельфинотерапии и т. д. 

Занятия в помощь учебному процессу по заявкам кафедр и отдельных преподавателей про-

водят и сотрудники читального зала гуманитарных наук (ул. Заулошнова, корпус 16). Глав-

ная особенность занятий состоит в том, что они объединяют теорию с практикой, обеспечи-

вают их единство и помогают студентам в самостоятельной работе. 

 



Мы заинтересованы в том, чтобы пользователь получил всю необходимую информацию в 

доступной, понятной и интересной форме, поэтому занятия по одному и тому же предмету 

для студентов разных факультетов готовятся и проводятся в разном формате, с учётом их 

специализации и пожеланий преподавателя. 

 
На практических занятиях по межфакультетской дисциплине «Культура речи (устной и пись-

менной)», проводимых кафедрой русского языка и методики его преподавания и кафедрой 

начального языкового и литературного образования, сотрудниками читального зала были ор-

ганизованы выставки «Словари, справочники и…» и «Как башкетно написать лабу, или Кое-что 

о социальных диалектах», проведены обзоры учебников и учебных пособий, словарей и спра-

вочников, периодических изданий и электронных ресурсов, имеющихся в фонде библиотеки по 

обсуждаемой теме, и продемонстрирована презентация с кратким материалом по основам куль-

туры речи и видеосюжетами. 

Занятия по культуре речи посетили студенты факультета психолого-педагогического и спе-

циального образования, ИФиЖ, Института искусств, Института химии, факультета психоло-

го-педагогического и специального образования. 

 
Это же занятие было повторено для студентов СГАУ им. Н. И. Вавилова по просьбе их препода-

вателя Т. В. Калининой. На материале выставок студенты этого вуза смогли подготовиться к 

научнопрактической конференции по нескольким темам: «Происхождение русских имён»; 

«Язык СМИ»; «Говоры Саратовской области». Завершал занятие видеоролик социальной рекла-

мы по культуре речи. 

Очень интересно прошло творческое зачётное занятие по заявкам преподавателей тех же кафедр 

на тему «Иллюстрации в детской книге» по предмету «Детская литература». Будущие учите-

ля начальных классов знакомились с историей книги, букваря и историей детской литературы в 

целом. Для них была организована выставка-просмотр, проведён обзор, показаны видеосюжеты с 

участием современных детских писателей, где сами авторы читали свои произведения. Положи-

тельные эмоции вызвал у ребят и виртуальный экспресс-обзор «Кто сказал мяу?», подготовлен-

ный библиографами ОУООПН. 



 

Во время проведения совместного с доцентом кафедры русского языка и методики его пре-

подавания Т. И. Мурзаевой практического занятия по курсу «Устное народное творчество 

и диалектная речь» студенты знакомились с разнообразными диалектными словарями и 

учились составлять их правильное библиографическое описание. 

Очень радует, что наши предложения провести библиотечные занятия по темам учебных 

дисциплин поддерживает и кафедра литературы и методики её преподавания. Такие за-

нятия прошли по курсам: «Вторая и третья треть русской литературы XIX века»; «За-

рубежная литература XIX века» и др. На материале экспонируемых изданий студенты вы-

полнили практическое задание, смогли подготовить презентацию к уроку для прохождения 

педагогической практики, сделать разработки уроков и внеклассных мероприятий. 

 
На практическом занятии по предмету «Древнерусская литература» будущие учителя с 

особым интересом рассматривали «Изборник Святослава 1073 года» (факсимильное изда-

ние), «Слово о полку Игореве», иллюстрированное палехским мастером И. Голиковым и из-

данное в 1934 году, ««Слово о полку Игореве» как художественный памятник Киевской 

дружинной Руси»: исследования Е. В. Барсова 1887 года издания. Также по заявке кафедры 

на занятиях по курсу «Основы культуры чтения» студентам предлагается посмотреть элек-

тронную презентацию по истории книги, включающую видеосюжеты. Тему презентации до-

полняет устный рассказ о первых печатных книгах, сопровождающийся демонстрацией ред-

ких изданий. 

 
Несомненно, занятия в помощь учебному процессу вызывают интерес у студентов и прино-

сят им пользу. Ребята не только получают определённый объём дополнительной информа-

ции к учебной дисциплине, но и на примере наших занятий овладевают методикой их прове-

дения, а это, конечно, пригодится и в период прохождения педпрактики, и в их будущей учи-

тельской деятельности. Добавим, что информация обо всех прошедших в помощь учебному 

процессу занятиях была представлена на новостной ленте сайта ЗНБ СГУ. 

Мы искренне благодарим преподавателей, которые откликаются на наши пред-

ложения, и кто приходит к нам с заявками, и, конечно, надеемся на дальнейшее 

плодотворное сотрудничество! 

Т. Н. Храмова, зав. сектором читальных залов ОУООПН 

О. В. Храмова, зав. сектором абонементов ОУООПН 


