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ПОДГОТОВКА БИБЛИОТЕЧНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

В ОБЛАСТИ СОЦИОНОМИКИ 
 
Библиотековедение тесно соприкасается со многими науч-

ными дисциплинами. За последние годы этот перечень попол-
нила теория и методика социальной работы – социономика. 
Социальная работа приобретает особое значение в связи с уве-
личением числа лиц, нуждающихся в социальной защите и 
поддержке. Предоставляя всем гражданам открытый доступ к 
информации, помогая слабо защищенным слоям населения, 
библиотеки выполняют важную общественную миссию, на-
правленную на гуманизацию человеческих отношений. В этих 
условиях подготовка специалистов – библиотечных соционо-
мов, которые обладают знаниями теоретических основ, органи-
зации, и методики обслуживания социально незащищенных 
групп населения в условиях библиотеки является важной со-
ставляющей профессионального библиотечного образования в 
рамках изучения дисциплины «Библиотечная социономика».  

Целевая направленность дисциплины обуславливает реше-
ние следующих задач: обучение специальным знаниям, умени-
ям в области теории и практики социальной работы библиотек; 
изучение технологии социальной работы и особенностей ее ис-
пользования в библиотечно-информационной сфере; овладение 
методами социальной работы библиотек.  

В рамках курса внимание студентов сконцентрировано на 
таких направлениях, как теоретико-методологические основы 
социальной работы библиотек, организационные и технологи-
ческие процессы, условия и средства их реализации.  
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Преподавание дисциплины основано на педагогических ме-
тодиках и технологиях, которые содействуют активизации по-
знавательной деятельности и творческой активности студенче-
ской аудитории, приобретению опыта самостоятельного реше-
ния разнообразных задач: технологии учебно-исследователь-
ской деятельности; коммуникативные технологии, компетент-
ностный подход. Системные компетенции в учебном процессе 
позволяют студентам изучать организацию библиотечного об-
служивания лиц с ограничеными психофизическими возмож-
ностями пользования библиотекой, налаживать с ними психо-
логический контакт, использовать формы и методы социаль-
ной работы библиотек в соответствии с психофизиологически-
ми характеристиками данных лиц, формировать безбарьерную 
библиотечную среду, владеть современными автоматизирован-
ными технологиями обслуживания, изучать эффективность об-
служивания социально незащищенных групп пользователей 
библиотек.  

Успешному освоению знаний и умений в области теории и 
методики социальной работы библиотек способствуют лекцион-
ные, семинарские и практические занятия, которые проводятся 
с учетом развития креативности студентов, с применением ме-
тодов активного обучения 4. Приведём несколько примеров.  

Лекция-дискуссия. Метод дискуссии, как определяет рос-
сийский ученый, психолог Б. Ц. Бадмаев, представляет собой 
эвристический разговор или запланированное свободное обсу-
ждение теоретических вопросов учебной программы, какое 
обычно начинается с постановки вопроса и развертывается по-
том в качестве эвристической беседы [1].  

Столкновение мнений – дискуссия рождает мышление, кото-
рое, в свою очередь, приводит к появлению неординарных, а 
потому и спорных мыслей. При этом проявляются личностные 
качества библиотекаря как социального работника. Кроме это-
го, на лекции активизируется познавательная деятельность сту-
дентов, выделяются лидеры с определенным профессиональ-
ным стажем работы в библиотеке с данной категорией пользо-
вателей, а для преподавателя предоставляется интересный ма-
териал для корректировки ошибочных высказываний.  

Лекция с разбором ситуаций. Материал для лекций предос-
тавляется самими студентами. Опыт преподавателя дает воз-
можность в течение многолетних контактов со студентами по-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 167 

добрать и систематизировать достаточно типичные и субъек-
тивно значительные для большинства группы ситуации. Цен-
ность таких занятий в максимальной активизации аудитории и 
ее заинтересованности, а конкретное теоретическое преподава-
ние подтверждается примерами из практики работы библиотек, 
осуществляющих обслуживание разных социально незащи-
щенных групп населения.  

Лекция с наглядным показом классификационной схемы ос-
новных направлений социальной работы библиотеки позволяет 
студентам эффективно осваивать материал. В процессе лекций 
решается главная задача – заинтересовать студента темой 
предмета, сделать его соучастником решения проблем, развить 
творческий потенциал в области организации обслуживания 
социально незащищенных групп пользователей. В лекции мож-
но выделить такие функции, как учебную, организационную, 
развивающую, творческую. Иначе говоря, студент учиться ду-
мать, полагать, сопоставлять теоретические положения с прак-
тикой, анализировать поставленные проблемы, предложить 
творческий подход к их решению.  

Семинарские и практические занятия приобретают для сту-
дентов ориентированный характер. Это проявляется в изуче-
нии основных субъектов и направлений социальной работы 
библиотек; в определении и проявлении творческой самореа-
лизации библиотекаря-соционома; в разработке индивидуаль-
ной практической программы, которая осуществляется в виде 
научно-творческого проекта и предоставляется преподавателю 
для анализа. При этом реализуется компетентостный подход к 
обучению, в процессе которого учитывается личность студен-
та, его профессиональный стаж и опыт (при наличии), заинте-
ресованность в творческой работе, осмысление личностных 
творческих способностей, культурно-познавательных интере-
сов и запросов.  

Успешному освоению знаний и умений в области библио-
течной социономики способствует выполнение ряда индивиду-
альных заданий по изучению методики проведения мероприя-
тий, расчитанных на читателей пожилого возраста, составле-
нию рекомендательного списка белорусской художественной 
литературы, ориентированного на определенную психотере-
певтическую ситуацию, изучению опыта обслуживания инва-
лидов по зрению в Республике Беларусь.  
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Учитывая тот факт, что количество аудиторных занятий ог-
раничено, студенты самостоятельно изучают такие темы, как 
возникновение и развитие системы государственно-обществен-
ной помощи больным, инвалидам и открытие специализиро-
ванных библиотек; роль публичных библиотек в обслуживании 
читателей с девиантным поведением; деятельность специали-
зированных секций ИФЛА и библиотек, которые обслуживают 
слепых и других лиц с ограниченными возможностями пользо-
вания библиотекой; современное состояние обслуживания лиц 
с ограниченными возможностями пользования библиотекой в 
США и странах Западной Европы. В этом плане студенты пол-
ностью обеспечены источниками: разработана программа изу-
чения курса 2; опубликовано научно-практическое посо-
бие 3; тексты лекций, тематика и методические материалы се-
минарских и практических занятий, методические материалы 
для контролируемой и управляемой самостоятельной работы 
студентов, тесты (для определения уровня компетентности сту-
дентов), аудио-визуальные материалы и др. Все учебные мате-
риалы отражены в электронной библиотеке университета. 

В заключение отметим, что курс «Библиотечная социономи-
ка» является важным элементом в профессиональной подго-
товке специалистов в сфере социальной работы библиотек. 
В процессе его освоения студенты получают необходимый за-
пас знаний, умений и навыков для продуктивной творческой 
работы в данной сфере.  
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