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Библиотека Витебского госуниверситета организовала и 
целенаправленно развивает систему взаимодействий с различными его 
структурными подразделениями. Особая роль принадлежит взаимодействию 
с кафедрой педагогики. Это обусловлено специфической ролью педагогики в 
системе всего научного знания. Действительно, педагогика стала 
незаменимым компонентом образовательных стандартов не только по 
педагогическим, но и по многим другим специальностям (медицинским, 
инженерно-техническим, искусствоведческим и др.). Общекультурное 
значение (в семейном воспитании, на работе, в быту, в деловом и 
неформальном общении) педагогического знания и педагогической практики 
очевидно для каждого человека, тем более для будущего дипломированного 
специалиста. 

Необходимо учитывать, что и в классическом университете 
педагогические специальности продолжают занимать лидирующее 
положение во всей структуре его специальностей. Именно педагогике 
принадлежит системообразующая роль среди других социально-
гуманитарных дисциплин, изучаемых в университете. Это обусловлено 
отличительными особенностями педагогики и как науки, и как учебной 
дисциплины, и как практической деятельности. 

Так, педагогическое знание может быть успешно применено в ходе 
педагогических практик (и в последующей профессиональной деятельности) 
при соблюдении двух обязательных условий. Первое – само педагогическое 
знание должно быть целостным (знание о целях обучения и воспитания, о 
личности, ее микросреде, о коллективе обучающихся и педагогов, о формах, 
методах и средствах деятельности). 

Второе условие – оно должно базироваться и выступать во взаимосвязи 
с философским, социологическим, культурологическим и – в наибольшей 
степени – с психологическим знанием. Поэтому очевидна роль педагогики 
для обобщения, систематизации и конкретизации других видов 
социокультурного знания, овладеваемого студентами в университете. 
Основной же фактор действенности социально-гуманитарного знания – его 
целенаправленное применение. Но помимо педагогических практик 
планируемых и организуемых путей применения данного знания в 
университете не существует. 

Системообразующая роль педагогики среди других социально-
гуманитарных дисциплин имеет свою основу и в значительном субъективном 
(образовательно-воспитательном) опыте студентов (опыт многих лет 
обучения в школе и университете, опыт самообразования и самовоспитания, 



практика родителей студентов по их воспитанию в семье). Опора на этот 
опыт способствует формированию у студентов личностных смыслов 
профессионального образования, стимулирует процесс системного 
накопления будущими учителями педагогического опыта. Однако данный 
субъективный опыт нередко требует переориентации и преобразования, т.к. 
он может нести отпечаток авторитарной педагогики. 

Здесь важно подчеркнуть, что используемые представителями не 
только социально-гуманитарных, но и любых других дисциплин, методы 
работы со студентами (методы и «прикосновения» к личности – как отмечал 
А.С. Макаренко) по своей природе являются педагогическими. 

Следует также учитывать, что наряду с влиянием педагогики на 
прочность овладения социально-гуманитарными знаниями, она выполняет 
базовую роль и для методической подготовки будущих учителей по профилю 
факультета. Это объясняется тем, что общие основы педагогики, дидактика, 
теория воспитания, основы управления - как составные части педагогической 
науки - предшествуют изучению частных методик и получают в них свое 
дальнейшее, нисходящее продолжение. 

Указанная системообразующая роль процессов овладения и 
применения педагогического знания, а также более высокие требования к 
уровню профессиональной подготовки студентов в условиях классического 
университета обусловили характер и динамику взаимодействия кафедры 
педагогики и библиотеки. Накоплен немалый опыт этого взаимодействия. 
Его анализ позволил выявить ряд принципиальных положений, соблюдение 
которых существенно повышает эффективность взаимодействия кафедры 
педагогики и библиотеки. 

Указанные положения выполняют в процессе этого взаимодействия 
нормативно-ориентационную роль. Установлено первостепенное значение 
принципа опережающего информационного обеспечения учебно-
воспитательного процесса. В качестве такого обеспечения основанием для 
прогнозирования выступали: перспективный план развития университета и 
кафедры, открытие в университете новых специальностей согласно динамике 
потребностей региона в соответствующих кадрах; развитие сотрудничества с 
педколледжами, медучилищами, музучилищами, новыми типами 
общеобразовательных учебных заведений (гимназиями, лицеями). Важным 
источником информации для развития кафедры педагогики в нашем 
университете выступали изучение и анализ перспективных разработок 
соответствующих кафедр ведущих вузов республики и российском вузом по 
анализу их перспективных разработок. 

Главной целью опережающего информационного обеспечения 
выступает становление  и развитие кафедры в творческо-образовательной 
среде. В научно-психологической литературе (Е.А. Климов, Г.А. Ковалёв, 
В.А. Ясвин) отмечается, что качество этой среды обеспечивается развитием 
её основных компонентов (субъекты среды, пространственно-предметный 
компонент, социальный компонент, психодиагностический компонент) и 



достижение высокого уровня таких параметров среды, как широта, 
интенсивность, содержательность, степень осознаваемости и устойчивости. 

В ходе взаимодействия библиотеки и кафедры педагогики проявилась 
значимость принципа комплексности. В основе принципа лежит обобщение 
типичных фактов, отражающих ход и результаты общепедагогической 
подготовки будущих учителей. 

Данный принцип проявляется в следующих аспектах. Первый – 
взаимосвязь процессов профессионально-педагогической подготовки 
студентов с процессами возрастания профессионального мастерства 
преподавателей кафедры педагогики. Очевидная сопряженность данных 
процессов диктует необходимость информационного обеспечения 
преподавателей кафедры новейшей литературой по современным 
технологиям педагогического образования. Но достижение высокого уровня 
профессионализма преподавателей кафедры требует немалого времени и 
непрерывной работы над собой. К тому же постоянно идёт процесс смены 
поколений преподавателей. Поэтому в нашей совместной работе проводится 
подготовка рекомендательных списков литературы, включающих издание 
разных лет, т.к. современная технология педагогического образования в 
своей основе базируется (или взаимосвязана) с традиционными 
технологиями. 

Второй аспект этого принципа – взаимосвязь теоретического обучения 
будущих специалистов с их практической подготовкой. Обычно литературы, 
посвященной практической подготовке, меньше издаётся. Поэтому 
библиотека организует взаимообмен учебно-методической литературой с 
библиотеками других вузов. Или же, заблаговременно планируется 
подготовка определенных материалов  преподавателями кафедры 
педагогики. Для этого осуществляется необходимая тесная взаимосвязь 
кафедры педагогики не только с библиотекой, но и с издательским центром. 

Преобразование Витебского пединститута в классический университет 
(1995 г.) усилило значимость принципа дифференцированного 
информационного обеспечения студентов и преподавателей. Здесь 
необходимо учитывать, что социально-гуманитарное знание более 
динамично по сравнению с другими его видами (физико-математическим, 
биологическим и др.). 

В то же время коренные изменения социально-экономического 
положения в стране за последние десять лет существенно преобразовали 
методологические и мировоззренческие основы этого знания. Необходимо 
также учитывать, что требования в университете (к промежуточным и 
итоговым результатам) профессиональной подготовки специалистов 
значительно выше, чем в условиях пединститута. 

В основу подбора учебной литературы для студентов первых-третьих 
курсов обучения (начинающих изучение педагогических дисциплин) и 
студентов предвыпускного и выпускного курсов (завершивших это обучение 
и сдающих госэкзамен) положено требование возрастания сложности и 
системности знания, усиление его междисциплинарного характера. 



Открытие в 1996 году магистратуры на кафедре педагогики явилось 
необходимым начальным звеном обучения аспирантов по педагогическим 
специальностям. Но это потребовало тщательного определения уровня 
трудности учебной литературы, который должен существенно возрасти к 
окончанию университета, а также учитывать тематику дипломных и 
магистерских диссертаций. 

Опыт взаимодействия библиотеки и кафедры педагогики показал, что в 
условиях классического университета эффективность этого взаимодействия 
зависит от обоснованности выбора теоретико-методологических положений, 
которые лежат в основе процесса и результатов общепедагогической 
подготовки студентов. Именно эти сущностные положения определяют 
формы, методы и средства взаимодействия библиотеки и кафедры 
педагогики. Очевидно, что они важны, в зависимости от специфики, и в 
работе других кафедр с библиотекой. 

 


