
        Белгородская государственная научная библиотека объявила 2013 год 
Годом повышения профессионального сознания библиотечных специалистов 
Белгородской области. В рамках проекта был проведен социологический 
опрос «Профессиональное сознание библиотечных специалистов 
Белгородской области». Вопросы отражали систему норм, сознательных и 
бессознательных установок, представлений, определяющих позицию 
специалиста по отношению к своей профессиональной деятельности. 

     В опросе приняли участие 315 респондентов. При проведении опроса 
была применена систематическая выборка (каждый пятый библиотечный 
специалист), что обеспечило репрезентативность исследования. 

  Опрос показал, что большинство респондентов находятся в 
профессионально-продуктивном возрасте (36-55 лет) и имеют стаж 
библиотечной деятельности более 15 лет. Из опрошенных 36,5% имеют 
высшее библиотечное образование, 30,8% - среднее библиотечное, 32,7% 
вообще не имеют библиотечное образование. 56% респондентов пришли в 
библиотечную деятельность неосознанно (по стечению обстоятельств или 
случайно), но библиотека стала для них местом реализации себя как 
личности и как профессионала. Данные опроса свидетельствуют, что 
библиотечная профессия приносит удовлетворение 46,7 % респондентов и 
большая часть специалистов (68%)  менять место работы не планируют. 

  Анализируя данные, полученные в ходе анкетирования, можно сделать не 
совсем утешительный  вывод, - что у большей части специалистов, 
принявших участие в данном анкетировании, превалируют элементы 
обыденного, но не профессионального сознания. На вопрос: «Каковы 
причины возможной неудовлетворённости работы в библиотеке?» 
(предлагалось выбрать несколько вариантов) 40% на первом месте указали 
низкую зарплату и лишь 18,4% указали нехватку профессиональных знаний, 
умений, навыков. 

 А в вопросе «Что стимулирует Вас к эффективной работе?» из 
предложенных позиций  1 ранг предпочтения «Позитивная оценка, 
вознаграждение» выбрало 132 респондента (что составляет 42% 
опрошенных), а позицию «самостоятельность профессиональной 
деятельности» как элемент, стимулирующий к эффективной работе, выбрали 
лишь 38 респондентов или 12%.  При том, что самостоятельность и 
инициативность составляют основу творческой реализации в профессии. 



 Около 30 %   опрошенных при ответе на  вопросы, в которых требуется 
конкретное отражение профессиональной позиции спрашиваемого,   
выбирали  из предложенных вариантов ответ «воздерживаюсь». Это говорит 
о нежелании участников анкетирования  открыто выражать свое мнение или 
об отсутствии собственного мнения, что тоже не идет на благо 
профессиональной деятельности.  Кстати, такая позиция – молчаливая – это, 
к сожалению,  общая характеристика подавляющего числа наших 
библиотекарей.  

    Часть ответов в ходе анкетирования указывают на то, что  некоторые  
респонденты   обладают  профессиональной самоуверенностью и 
отсутствием профессиональной рефлексии, т.е. способности к самоанализу.  
С одной стороны, это хорошо, профессионал должен быть в себе уверен.        
С другой стороны, неспособность анализировать свою работу и себя в работе 
ведет к личностной и профессиональной стагнации. Приведу пример. Так, на 
открытый вопрос «Назовите 3 свои самые сильные стороны в работе»  19 
человек не ответили на вопрос вообще, а среди ответивших наиболее 
популярным был ответ – профессиональная компетентность (затем следовала 
ответственность и добросовестность), Самым интересным был ответ и он 
был единственный – привычка и желание читать профессиональную 
литературу. И те же, кто считает себя компетентными, на следующий 
открытый вопрос (Назовите 3 свои самые слабые стороны в работе), среди 
слабых сторон отмечали «слабое знание ПК, отсутствие способности к 
аналитике». А ведь эти компетенции являются обязательными в работе 
библиотекаря. Вывод делайте сами, коллеги! 

     При ответе на вопрос «Считаете ли вы, что внедрение новшеств повлияло 
на психологический климат в вашем коллективе?» утвердительно ответили 
218 респондентов  и на 3 предложенных варианта (при утвердительном 
ответе) 162 респондента выбрали вариант «данные изменения произошли в 
лучшую сторону», но 56 человек (25,7%) из этой группы выбрали позиции: 
«В худшую» или ответ - «неоднозначно».  Что свидетельствует о 
существующих проблемах в данных коллективах, которые, я думаю,  не 
могут влиять в положительную сторону на работу этих коллективов. 

     Больше всего поразило отсутствие у наших библиотекарей желания 
получать высшее образование. Только 12,1% отметили учёбу в вузе 
приемлемой формой приобретения профессиональной компетенции. 

     Что касается выбора форматов повышения квалификации, то 
подавляющая часть выбрал участие в семинарах (положительных ответов 



214), значительно меньше библиотекарей  хотели ли бы пройти стажировку 
(58 человек).  Этот выбор тоже показательный  - на семинаре можно 
отсидеться, стажировка требует умственного напряжения.  

     При  огромном количестве законодательных и нормативных актов, 
которые буквально водопадом посыпались на нас в последние два года, на 
вопрос  «В какой области необходимо повысить квалификацию» вариант 
«правовое  обеспечение деятельности библиотек» выбрали лишь 68 человек. 
При этом на следующий вопрос о видах деятельности, которые являются 
самыми сложными, на первое место по трудности была поставлена работа по 
разработке документов, т.е. та, которая требует знания правового поля.  

    Но еще больше потрясли ответы на вопрос «Читаете ли вы 
профессиональные издания?» Почти четверть всех респондентов (около 25%) 
ответили, что читают редко или вообще не читают.  

        На открытый вопрос «Какой вид поддержки вы хотели бы получать со 
стороны Регионального координационного центра поддержки 
профессионального сознания библиотечных специалистов»  большинство не 
ответили на вопрос или указали, что затрудняются с ответом. Я знаю, что 
региональные методические центры эти ответы крайне насторожили.  На 
словах библиотекари нередко жалуются на различные, в том числе и 
психологические проблемы общения, например, с читателями - молодежью,  
но при этом никакой помощи они не хотят.  

         Исследование показало, что наличие  профессионального сознания или 
профессиональной ответственности у наших библиотекарей – это больше   
декларация. Мало кто из нас задумывается, а что же это такое, и как оно 
проявляется в работе, поведении человека. Но все-таки обнадеживает, что 
часть респондентов  постоянно совершенствуется в   ходе своей 
профессиональной  деятельности, хотя не все из них ощущают 
корпоративный дух и чувство единения со своим коллективом.    

   В качестве общей рекомендации можно предложить подготовку 
индивидуальных программ  профессионального роста, а ежегодное 
подведение итогов развития кадрового потенциала и сопоставление с 
конкретными результатами деятельности библиотеки позволит дать 
объективную оценку по расстановке кадров и целесообразности 
осуществление порученной деятельности тем или иным сотрудником. 

 


