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Взаимодействие педагога-библиотекаря с участниками воспитательного процесса  

 

Педагогическая функция школьной библиотеки связана не только с обучением учащихся основам 

библиотечно – библиографической грамотности. Педагогическая функция библиотеки сегодня -

это ее активное участие в учебном и воспитательном процессе. Являясь неотъемлемой частью 

школы, школьная библиотека имеет огромный и востребованный потенциал в условиях 

начавшегося в школах обновления всей системы воспитания. В библиотечной работе с детьми 

используются достижения педагогики, школьной методики и технологии. 

Работа  педагога-библиотекаря  предусматривает  непосредственное взаимодействие с 

участниками воспитательного процесса при организации образовательного процесса и досуговой 

деятельности учащихся на базе школьной библиотеки.                                                                          

Необходимо выделить следующие направления работы педагога-библиотекаря при 

взаимодействии с участниками воспитательного процесса.                                              

Образовательная:                                                                                                                                                                                    

1. участвует в реализации основной образовательной программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с федеральными 

государственными стандартами начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования;                                                                                                                                                                 

2. осуществляет дополнительное образование, поддержку интереса к литературному и 

историческому наследию.                                                                                                          

Информационная:                                                                                                                                                                    

3. обеспечивает доступ участникам образовательного процесса к библиотечно-информационным 

ресурсам.                                                                                                                                                      

Культурная:                                                                                                                                                                                             

4. содействует культурному развитию личности, приобщению к чтению.                                  

Педагог-библиотекарь при этом работает как педагог, способный активизировать творческий, 

интеллектуальный потенциал ребенка, формировать у обучающихся потребность в постоянном 

самообразовании, развивать воображение, воспитывать гражданскую ответственность.                                                                                                                                                       

Сегодня школьная библиотека – участник педагогического процесса, т.к. она взаимодействует с 

обучающими с целью передачи социального опыта. Формы взаимодействия могут быть разными: 

.       индивидуальными, 
·       групповыми, 
·       урочными, 
·       внеурочными.  
Примером групповой формы организации библиотекой педагогического процесса является 
библиотечный урок, ставший необходимым условием развития информационной компетенции 
учащихся, воспитания культуры чтения.  
Индивидуальная форма общения ученика и педагога-библиотекаря, равноправное 
сотрудничество – суть повседневной работы школьной библиотеки. 



Педагог- библиотекарь  применяет различные технологии и методы обучения. Владение этими 
методами обучения необходимо в различных ситуациях: 
1. При объяснении нового материала или его повторении, закреплении.                                                   
Здесь нужно демонстрировать владение устными методами: рассказ, объяснение, беседа 
(диалог), консультирование, работа с книгой.  
2.При выработке учебных умений и навыков. 
Здесь используются упражнения, практические работы – показ использования справочно-
библиографического аппарата книги, библиотеки, привитие умений и навыков пользования 
энциклопедическими и справочными изданиями и т. д. 
3.При организации общения с читателем. 
Здесь идет разработка и внедрение определенных моделей педагогического общения, 
применение различных его стилей. 
4.При формировании ответственности и обязательности читателей-учащихся, развитии 
критического мышления. Здесь важен и собственный пример, и организация обсуждения 
действий литературных персонажей, и изучение жизни и творчества писателей.  
     Все это помогает приблизиться к основной цели педагогической деятельности школьной 
библиотеки: через подготовку квалифицированного читателя к формированию духовно богатой 
личности. 
Педагог-библиотекарь участвует в создании совместных программ, направленных на эффективное 
использование образовательных ресурсов и возможностей школьной библиотеки.  
    Активные формы обучения в библиотеке позволяют повысить интерес к той или иной проблеме, 
вызывают эмоциональное отношение к ней, и как следствие, помогают сосредоточить внимание, 
углубить мышление, облегчить восприятие и запоминание материала. Наряду с ролевыми играми, 
уроками-конференциями, уроками-экскурсиями к активным формам обучения относятся и 
бинарные уроки. 
     В современной школе они стали одной из разновидностей краткосрочных или средней 
продолжительности проектов, позволяющих интегрировать знания из разных областей для их 
применения на практике. Библиотечный бинарный урок строится в соответствии с методикой, 
используемой педагогами-предметниками, и равным образом предполагает наличие трех 
взаимосвязанных аспектов:  
·       познавательного, 
·       развивающегося 
·       воспитательного. 
В зависимости от выбранной для урока темы, педагог-библиотекарь формирует их наполнение. А 
это значит, что школьная библиотека становится участником педагогического процесса.  
Становление педагога-библиотекаря как участника образовательного процесса предполагает 
наличие следующих умений:  
·       конструктивных (умение анализировать, прогнозировать конечный результат деятельности),  
·       организаторских (умение организовать работу библиотеки в целом, умение включать детей в 
различные виды деятельности),  
·       коммуникативных (умение устанавливать контакты с детьми, общаться, включая такт, 
правильную речь) 
·       проектировочных (умение планировать педагогическую деятельность, учитывать ее 
использовать дидактические материалы) 
     Все приведенные выше аргументы позволяют констатировать образовательно-развивающую 
функцию школьной библиотеки и рассматривать ее сотрудников как педагогов, а саму школьную 
библиотеку как самый важный участник педагогической системы образовательного учреждения. 
И школа, и школьная библиотека преследуют единую, общую цель, обозначенную в положении о 
школьной библиотеке образовательного учреждения «…формирование общей культуры 
личности, ее интеграцию в национальную и мировую культуру, самоопределение и достижение 
социальной компетентности». Даже формирование фонда школьной библиотеки идет с учетом 
его педагогического назначения. 
         



 Современная школьная библиотека всегда предлагает свои собственные фонды и внешние 
ресурсы. И именно, от того как библиотека будет предлагать свои фонды, будет определяться 
посещаемость, значимость, имидж библиотеки. И на этом этапе школьная библиотека так же 
становится участником педагогического процесса.  
В школьную библиотеку поступают:  
·       учебники, 
·       методические материалы,  
·       мультимедийные издания, как дополнительные источники информации по предмету.  
Многие педагогические инновации связаны сегодня с применением интерактивных методов 
обучения, поскольку они позволяют эффективно формировать библиотечно- библиографическую 
грамотность каждого читателя библиотеки. Интерактивное обучение основано, прежде всего на 
диалоге, в ходе которого осуществляется взаимодействие педагога-библиотекаря и читателя. Суть 
интерактивного обучения состоит в том, что процесс познания организован таким образом, что 
практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют 
возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 
деятельность учащихся в процессе познавания, освоения учебного материала означает, что 
каждый вносит свой индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. Причем происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, 
что позволяет получать не только новые знания, но и развивать саму познавательную 
деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества.  
Таким образом, школьная библиотека, является главным участником педагогического процесса. 
Библиотека – это центр, который связывает учителей, учащихся, родителей, педагогов.                   
Все вышесказанное позволяет констатировать образовательно-развивающую функцию школьной 
библиотеки и рассматривать ее сотрудников как профессиональных партнеров педагогов, а саму 
библиотеку - как важный компонент педагогической системы образовательного учреждения.  
 


