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Библиотекарь-педагог
в контексте изменения парадигмы высшего образования1

Описаны основные направления деятельности библиотекаря-педагога, а также причинно-следственные 
связи между ними. Секторы деятельности очерчены при помощи теории полей. В рамках теории полей ос-
новные направления деятельности библиотекаря-педагога были разделены на 4 сектора: высшие учебные 
заведения, университетские библиотеки, учебные центры и информационная грамотность. Основные на-
правления деятельности, равно как и причинно-следственные связи между ними, анализируются в контексте 
изменения парадигмы высшего образования.
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Librarian educator: in the context of foundation orientations
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Foundation orientations as well as causative relations of space comprising the activity fi eld of librarian 
educator are set in publication. The activity fi eld and its comprising spaces conceptually are defi ned using the Field 
theory. Four essential formal spaces, comprising the activity fi eld of librarian educator are identifi ed, such as higher 
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fi eld as well as foundation orientations are analyzed in the context of higher education paradigm variation.
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Введение. Недавние преобразования в 
европейской системе высшего образования 
стали концептуальной основой парадигмы 
высшего образования в целом. Начало пре-
образованиям было положено 25 мая 1998 г. 
принятием Сорбонской2, а затем Болонской де-
кларации от 25 июня 1999 г.3, подписанной ми-
нистрами образования и науки государств-чле-
нов ЕС. Основные принципы обеих деклараций 
пересматриваются каждые два года министра-
ми образования и науки государств-членов ЕС 
(в Праге в 2001 г., в Берлине в 2003 г., в Бергене 
в 2005 г., в Лондоне в 2007 г.). Последняя встреча 
прошла в Левене в 2009 г. Глобализация и стре-
мительное развитие технологий были объявле-
ны основными трудностями, которые необхо-
димо преодолевать путем вовлечения граждан 
в процесс непрерывного образования, а также 
создания курсов, ориентированных на выра-
ботку у навыков, необходимых для успешного 
функционирования на рынке труда4.

Преобразования в сфере профессиональ-
ного образования изменяют и его роль, включая 
роль университетской библиотеки. Университет-
ская библиотека формирует навыки по поиску и 
использованию информации. Это – часть обра-
зовательного процесса и научных исследований, 
которая напрямую участвует в создании знания, 

следовательно, это важная составляющая успеха 
научного сообщества.

Исходя из сказанного выше возникает необ-
ходимость определить роль библиотекаря-педа-
гога в контексте изменения парадигмы высшего 
образования. Отсутствие системы библиотеч-
ного образования в Литве заставило автора 
проанализировать основы библиотечного об-
разования и связанных с ним аспектов. Термин 
«основы» в контексте данной работы трактуется 
как основной предмет деятельности, направлен-
ный в определенном направлении.

Методология опреде ления сферы 
деятельности библиотекаря-педагога. В рамках 
данного исследования для определения 
базовых направлений и причинно-следственных 
связей деятельности библиотекаря-педагога 
использована теория полей, разработанная 
психологом-теоретиком Куртом Левином5. 
Данная теория основывается на том, что лич-
ности действуют в различных сферах (семья, 
работа, университет, библиотека), которые вза-
имодействуют между собой. Результатом тако-
го взаимодействия становится появление при-
чинно-следственных связей между различными 
областями человеческой деятельности. В дан-
ном исследовании теория полей использована 
для анализа причинно-следственных связей, а 
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также для определения основных ориентиров 
деятельности библиотекаря-педагога. Рамка-
ми исследования служит система факторов, 
связанных между собой причинными связями. 
Причинно-следственные связи, основанные на 
общепринятых положениях, ценностях и инте-
ресах, позволяют сузить рамки данной статьи 
до совокупности отдельных взаимосвязанных 
направлений.

Исходя из теории полей, можно определить 
направления деятельности библиотекаря-педа-
гога следующим образом: высшие учебные за-
ведения, университетские библиотеки, учебные 
центры и информационная грамотность.

Цель. В специальной литературе отсутству-
ет концептуальное отношение к библиотечному 
образованию в контексте изменения парадигмы 
высшего образования. Зарубежные исследова-
тели библиотечного дела и теории информации 
тщательно анализируют роль библиотекарей, их 
соответствие предъявляемым требованиям, вы-
деляют наиболее важные педагогические навы-
ки библиотекарей, освещают вопросы участия 
библиотекарей в образовательном процессе6. 
Исследования проводились с целью показать 
значимость библиотекаря как педагога7, про-
анализировать возможность обучения библи-
отекаря педагогическому мастерству8, а также 
стандартизировать деятельность обучающего 
библиотекаря9.

В данной статье предпринимается попыт-
ка систематизировать основные направления 
и причинно-следственные связи в деятельности 
библиотекаря-педагога.

Направления деятельности библиотека-
ря-педагога. Деятельность может быть офи-
циальной и неофициальной. Неофициальная 
деятельность не имеет четкой формализован-
ной структуры и осуществляется в основном в 
индивидуальном порядке, например, в семье, с 
друзьями, в клубе. Официальная деятельность 
обладает рядом специфических особенностей, 
таких как четкая структура, конкретные цели и 
задачи, которые ставятся в отношении опреде-
ленной группы субъектов. Можно сравнить два 
раздела: высшее образование и основные на-
правления, поскольку в основе официальных 
направлений деятельности лежит формальное 
структурированное описание. Под направле-
ниями в данном случае понимается не только 
материальный объект, но и его формальное 
структурированное описание.

Формально к основным направлениям де-
ятельности библиотекаря-педагога относятся 
высшие учебные заведения, университетские 
библиотеки, учебные центры и информацион-
ная грамотность.

Определение основных направлений 
деятельности библиотекаря-педагога. В ходе 
анализа вышеуказанных направлений были 
также проанализированы их одинаковые черты. 
Можно выделить различные возможные направ-
ления деятельности общественных учреждений, 
государственных учреждений и сферы развле-
чений. Данная статья охватывает основные на-
правления деятельности, связанные с образо-
ванием и направленные на улучшения качества 
развития образовательного процесса.

Высшие учебные заведения. Сообщество 
высших учебных заведений требует не только 
научных исследований, но и высокого качества 
обучения. Изменения в системе европейского 
высшего образования, инициированные упоми-
навшейся Сорбонской декларацией, подписан-
ной министрами образования и науки Франции, 
Италии, Соединенного Королевства и Германии, 
в итоге привели к появлению нового отношения 
к качеству образования. Основными направле-
ниями улучшения качества образовательного 
процесса являются: 1) обучение, ориентирован-
ное на студентов; 2) управление учебным про-
цессом; 3) соответствующее материальное обе-
спечение обучения; 4) поощрение целостности и 
сочетаемости; 5) внедрение модели длительного 
обучения; 6) изучаемый материал используется 
в качестве ресурса10.

Университетские библиотеки. Значитель-
ные изменения, внедряемые в высших учеб-
ных заведениях, напрямую сказываются на их 
неотъемлемой части – библиотеке, цели кото-
рой непосредственно соотносятся с нуждами 
учебного процесса и научных исследований. 
Для современной университетской библиотеки 
характерны следующие направления деятель-
ности: 1) отбор информации; 2) удовлетворение 
информационных потребностей пользователей; 
3) оценка источников информации; 4) обучение 
пользователей; 5) создание учебной среды; 
6) формирование самостоятельных навыков 
обучения; 7) развитие образования в течение 
всей жизни11. Университетская библиотека от-
вечает требованиям 1, 2, 3, 4, 6 и 7, что вполне 
характерно для деятельности высшего учебного 
заведения в контексте образовательной среды.

Учебные центры. Изменение роли библи-
отекарей и библиотек выражается в появлении 
нового типа библиотек и новых подразделений 
в библиотеках, а именно собственных учебных 
центров или иных учебных центров12, которые 
объединяют ресурсы, предназначенные для об-
учения и для проведения научных исследований 
в одном месте. Учебные центры осуществляют 
следующие виды деятельности: 1) информаци-
онная поддержка процесса обучения и прове-
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дения исследований; 2) внедрение инноваций в 
процесс обучения; 3) поддержка, оказываемая 
университету в управлении учебным процессом; 
4) высококачественные услуги, оказываемые 
студентами, профессорско-преподавательскому 
составу и исследователям; 5) поддержка обра-
зования в течение всей жизни13. Учебный центр 
отвечает требованиям 1, 2, 5 и 6, характерным 
для деятельности высшего учебного заведения.

Информационная грамотность. Инфор-
мационная грамотность – это часть учебного 
процесса14. Согласно многочисленным опре-
делениям, информационная грамотность – 
это способность оценивать информацию из 
различных источников, понимать, когда ее 
использовать, эффективно ее обрабатывать и 
резюмировать с использованием современных 
информационных технологий15. Выработка ин-
формационной грамотности может осущест-
вляться по следующим направлениям: 1) раз-
вивать навыки с целью находить и управлять 
информацией, используя информационные и 
коммуникационные технологии; 2) развивать 
навыки с целью интеграции нового знания в 
существующую систему знаний; 3) управлять, 
хранить и распространять знания, приобре-
тенные из новых информационных источников; 
4) творчески применять имеющиеся знания с 
целью решения неожиданных проблем, в не-
стандартных ситуациях; 5) выявлять и решить 
проблемы; 6) критически оценивать информа-
цию16. Информационная грамотность отвечает 
всем шести вышеупомянутым требованиям.

Подводя итог, можно сказать, что основ-
ными направлениями деятельности библиоте-
каря-педагога могут стать: 1) развитие услуг и 
программ в поддержку процесса обучения в 
течение всей жизни; 2) развитие пользователей; 
3) координирование (управление) обучения; 
4) обучение (в качестве лектора); 5) развитие 
критического и творческого мышления.

Определение причинно-следственных 
связей в деятельности библиотекаря-педагога. 
Можно выявить причинно-следственные связи 
между различными направлениями деятельно-
сти библиотекаря-педагога, связанные с улуч-
шением качества образовательного процесса.

Причинно-следственные связи анализиру-
ются в процессе формулирования требований 
и получения ответов на них в соотношении 
различных направлений деятельности библи-
отекаря-педагога. Высшее учебное заведение 
формулирует требования к таким секторам, как 
университетские библиотеки, учебные центры и 
сектор информационной грамотности, и полу-
чает от них ответы. Университетская библиоте-
ка в свою очередь формулирует требования к 

таким секторам, как учебные центры и сектор 
информационной грамотности, и получают от 
них ответы. Учебный центр формулирует требо-
вания к сектору информационной грамотности 
и получает от них ответы.

Обозначение причинно-следственных 
связей в деятельности библиотекаря-педагога 
позволяет назвать его одним из важнейших эле-
ментов процесса обучения в высшем учебном 
заведении. Можно утверждать, что библиоте-
карь-педагог участвует в интеграции процессов 
обучения и проведения научных исследований 
путем обучения информационной грамотности. 
В процессе обучения он следует теоретическим 
принципам информационной грамотности. Бу-
дучи частью учебного процесса а также про-
цесса проведения научных исследований, он за-
трагивает аспекты, характерные для парадигмы 
современного высшего образования.

Выводы. В данной статье систематизиро-
ваны основные направления и причинно-след-
ственные связи в деятельности библиотека-
ря-педагога. В рамках теории полей основные 
направления деятельности библиотекаря-пе-
дагога были разделены на 4 сектора: высшие 
учебные заведения, университетские библио-
теки, учебные центры и информационная гра-
мотность. На деятельность библиотекаря-пе-
дагога влияет изменение парадигмы высшего 
образования, когда усиливается использование 
информационных технологий, процесс изучения 
превращается в процесс обучения, поощряется 
долгосрочное обучение, применяются концеп-
ции обучения, ориентированные на студентов.

Подводя итоги, можно сказать, что основ-
ные направления деятельности библиотека-
ря-педагога должны включать развитие услуг 
и программ в поддержку процесса обучения в 
течение всей жизни; содействие развитию поль-
зователей; координирование обучения; обуче-
ние (в качестве лектора); развитие критического 
и творческого мышления.
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