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Светлана Анатол ьевна И ВАНOВА,

психолог отдела управления проектами

Иркутской областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина

Елена Александровна ЩУКИ НА,

ведущи й библиотекарь отдела управлен ия проектами

Иркутской областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина,

председатель Ассоц иации молодых библ иотекар ей Иркутской области

Цеlью п с и xo.to rо - со циологическоrо иссJ\едования.
прошедшего в нашей библиотеке, бьlло созмние обо6-
шённоrо портрета современного библиотекаря. С одной
cToDo;- . ,,,- -- -i,,1C, опэеJе\t,lть отношение библиотеl<арей
t< свое;, -:ccfecc,1,:. а с JD},гой - изучали причины, мешаю-
ш;lе эеа, ,,i.-,,,, ;1.\ :эофессиональных амбиций. На пригла-
шен,lе - э,,-7- - _.частtlе в этой задумке отклиl<нулись специа-
.\ilCl;. ,:з ?aj:-.X эа;lонов ИркутскоЙ области. Мы благодарнь:
Ko.\.\.e-i-,,, эа. jовеэLlе и исl(ренний интерес.
Сна-А,..а. актtlзно вlO\юч ились чдены Ассоци ации молодых
б;r6.r.lо-екареГl Иркутской области (АМЬИО), поз)l(е t( ниJ\,

:lDt:coel;1Ht,l.\tlcb ч1 другие специалисты. Работа шла в тече-

Ht:e пятt1 \1есяцев. Затем провели анонимное анкетирование
lб5 опрошенных). в кoтopoм оценили степень профессио-

на,rьной зрелости сотруАников библиотеl<. Участникам былс
предло)(ено пройти психологические тесты мя определения
лич ностных особенносте й (ЗZ респонаента).
Директор Иркутсl(ой областной юношеской библиотеки им.

И.П. Уткин а Ирина Николаевна Тябутова Tal( прокомменти-

ровала результаты исслеАован ия: к Молодёжь приходит рабо-
тать в библиотеки области, и наша задача каr( метолическогс
центра пониматц какие направления наиболее эффективнь;
мя подлержки специалистов. Провел,ённое исо\едование
даёт предста вдение о современно м библиотекаре Ирtутской
области, показь,вает его сильные и овбьtе стороны и отноше-
ние к своей профессииу.
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:," приняли )даоие специали-
,jrblx возрастньlх групп: до 25 лег

,1_ эвек) , от 26^0 30 лег (29 чмовек),
_ :э 35 лег (Z5 чмовек), от 36 до

- : - М человек), от 56 лег и сгарше] ,,_ : зек). Из них 37 ,5О/о - руковоАи-
- i,,lloTel( и сгрукryрных подразде-

,:.'эт высшее йразование - 69,5о/о

----= iitблиотечное - ЗZ,3о/о, высшее
,]-ечное - 37,Zo/o). Среанее про-

- -:-,LbHoe библиотечное бразо-
1 8.Я/о опрошенньlх, среднее

. _., энальное небиблиотечное

/: оосгоЯтелЬсГВ сг;Цо осНоВ-

--=rt' дц5;1 ЧУГЬ меНее полоВИНы

-.Ъ. почти чgгверть указали на
- : а ПУНl(Т (ПО СОВеЪ/ ДР)ЕеЙ,

- 
-,,tетиди чугь более ZO0/o ре-

- - : : .Vlол<но сделать вывод, что
- --.] опрошенных пришли рабо-
- ,:cTel!y сл)дайно. Но если мы

:._ э-lLlмание тот факт, что 47 ,Zo/o

_ . 14,иеют продол>кительный
,_ -- более l0 лег - 21 человек,
: =- - 57 человеI<), то увl4дим,
- :,- -- е обсгоятельсгва привели
, -:- _. ,1\,1енно тех людеЙ, которые
- : ,-., здесь для себя возмо)lGо-
-+::,:онального сгановления и

_ -: ' ';1ТеЛЬНОе ВРеМЯ.
- - l, \ченным данным, боль-

_,, i , ;:отекарей устраивает их
r j - - полностьЮ, а43,30/ода,
- _ ,-эil мере. К причин€Iм не-

': . .:--ссТИ послеАНИе отНосЯт
- : '.iаТеРИаЛЬНО-ТеХНИЧеСКОЙ, :-ei 58.60lо) и низl(ую зара-

' .. Z7 .6О/о).

- , эrlвлеl(ател ъных чертах
_ , j ,;tогеке, на первое ме-

- . - '::Tbl ПостаВИлИ (проЯВ-
- -: ,_' е1ryаЛЬНОСТИ, (62,4O/o).

_ -]зьIми люлдьмио (56,40lо)

. - - :::ь творческого pocTaD
: _ :la третьем месте ока-
-: _ -:1-tlченныЙ Аосryп к ин-
- ]2,:_.
- 

_ _ --э сти,мулирует вас к эф-
: - _- , : -ioTe?,, почти 7оо/о отве-
-::.-=-эо . бZO/о кСiМоР€f,-

мпые ответы оченъ покiлп-
теJьны п демонстрпрукут, что
бомuлм частъ бпблпотечнъIх
1пбоплпков - tлпчностп творче-
скпе, самостоятелъные, стре-
Iuящпеся к самореа/lп!хлцпп.

пO3иция

дийном пространстве, низкой работо-
способностью в утренние часы и нелю-
бовью к монотонной работе. Ешё lбО/о

)ласгников отметиди, что их оrабыми
качесгв€tми являются эмоцион€иьность,

раздроl(ительность, TpeBo)I(HocTb, ро-
бость, н€иичие внутренних сомнений,
низl(;ш самооценI(а, излишняя мягI(ость,
зависимость от обшего настроения в

\>

ИсuеOованuе провоOuлось в dвух направленuях: мы пыmълuсь
опреаелumъ оmношенuе бuблuоmекареЙ к своей профессulJ, а mOкже

чзучOлч прччltньt, мешающuе реалчзацuч ux профессuонал ъньlх амбuцuй.

Анаrиз ответов на вопрос о сильных
и слабьж сторон€лх библиотечного про-
фессион;иа дал слеАуюшее. В числе
положитедъных (силъных) сторон боль-
ш€U| часть опрошенных н€tзв€иа ответ-
ственность, затем шди коммуниI<абель-
ность, профессионализм. К понятию
ппрофессионализм) )дастники отнес-
ли таl(ие качесгва, как опыт, хорошее
знание библиотечных фонло в, инливи-
лауаtьный помод при работе с читате-
дями, владение современными инфор-
мационными технологиями, высокий
и нтеллекryальн ы й уровен ь.

Ъкже в качесгве сидьных черт отмети-
ли креативность, работоспособность,
умение планировать свою деятельность
и быстро обучаться, интерес к литера-

ryре. Кроме того, некоторые респон-
денты укfu}али личные качесгва и черты
характера, которые помогают им в ра-
боте чесгность, искрен ний интерес
к своей деятельности, стрессоустойчи-
вость, оптимизм и неравнодушие.
Затем )ластник€tм исследования пред-
ло)I(иди отметитъ r(ачесгва, которые они
считают слабыми сторонами, мешаю-
щими профессионалъной леятедьносги
и требуюшими особого внимания.
Дилируюшую позицию в этом списке
(почти 300/о) заняди такие, как несо-
бранность, рассеянносгь, невнима-
тельность, быстрая утомляемость, лень,
неусидчивость. Столь )(е значитg\ьное
кодичество опрошенных н€tзв€ии про-
блемы, связанные с недостатком кон-
центрации внимания и о\о)l(Hостью
запоминания больших объёмов ин-
формации, трудносгью ориентащии в
современном информационном и ме-

коллективе, неумение абстрагировать-
ся от эмоций окру)<aющих, низкая ком-
муникабельность.
Мол<но преАположить, что, выпод-
няя профессион€иьные обязанности,
специалисты м€ио )литывают свои
дичные особенности, что приводит к
перегрузкам, нервному напрЯ)(ению,
сни)(ению эффеI(тивности работы.
Таюке это может ука:}ывать на недо-
статочносгь предпринимаемых мер по
профидаl(тике стресса, хронической

усталости и профессион€иьного выго-

рания в целом.
Второе место в списке качеств, мешаю-
ших профессиональной деятельности,
заняди оrабые навыl(и использования
современных информационных тех-
нологий и недостаточные знания в о6-
ласти библиогечного да\а и библио-
графии (Z4o/o). Столько же опрошенных
подчерI(Hули, что ошушают HexBaTI(y

профессион;цьного опыта, а l40/о

навыI(ов организации и проведения
массовых мероприятий и публичных
высryплений. При этом на вопрос: кКа-

кие виды деятедъносrи мя вас явлrIются
наиболее цожными в работе библио-
текаря?r 6ольшинство ответидо т€Il(:

пбиблиографическая работа, (47,50/о),
кпубличные высryпления, (38,80/о), upa-

бота с базами данньц, (23 ,lО/о).

L ь* Очевпдно, что проблемы, ка-} саюшпеся pu"iro, профес-
спонаaлъных компетенцпй,
необходпtuо решатъ на кур-
сах повышенпя квмпфпка-
цпп п семпнарах по обмену
опытом, rде сотруднпкп бп6-
лпотек получают не толъко

rдa(цю) 2019 f7---.---..-
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теоретпческпе знанпя, но п
практическпе навыкп рабо-
ты. Таюке необходпмо рас-
шпрятъ пх знанпя п опыт в
такпх облпстях професспо-
нмъной деятелъностп, как
менедrкм ент, разработка
проектов (5TUo1, оGвоенпе
новых пнформаIIпонных
технолоrпй (55И, пнновацл1-
онных методпк (40И п навы-
ков маркетпнrа (почтп 30И;
орrанпзацпя справочно-6п6-
лпоIрафпческой пнформа-
IIпонной работы (почтп 300/о).

На третьем месте среди самых распро-
странённых недостатков, названных

участниками исследования, ок€tзалось

отqпствие базовых управленческих
навыков, таких как планирование де-
ятелъности и лелегирование полномо-
чий. Среаи ответов, обнару)l(иваюших
данную проблему, Mo)l(Ho назвать

следуюшие: (л)лше я всё сделаю са-
мосгоятедьно)), (пдохо умею распре-
Аелять полномочия, вследствие чего
взв€ииваю на себя много работы)), (от-

СУТСтВИе НаВыков менед)tерп,,, (много

работаю и мало отАыхаюD. Примеча-

тельно, что подобные ответы .Аавали в

большинстве своём руковоАители ма-
лены(их библиотек и отделов. На наш

взгдяА, данная проблема может быть

решена проведением обучаюших ме-

роп риятий по менеDl(менry.
не смогли оценить себя как библио-
течного специ€ииста и назвать сильные
и слабые стороны своей работьl 60/о

опрошенных, что говорит об отсут-
ствии п рофессиональной рефле ксии.

психолоtич ЕскоЕ тЕ,стировлниЕ

н" этапе психологического тесги-

рования исследовались личностные
характерисгики библиотечных работ-
ников. Всего в опросе прин яли )ласгие

РасryжOая о прuвлекаmельньlх черmах рабоmы в бuблuоmеке, на первое

месmо респонOенmьt посmавuлч кпроя вленuе 
:Jнmеллекmуал 

ьносmш).

BmopblшlJ назвOлlJ кзнOкомсmво с HoBblMu люdьмlш) tJ (возможносmъ

m ворческоzо росmа>, mреm ъuм - кнеоzранчченньtй 0осmуп к uнформацuш).

3Z человека - мотивированные специ-
.иисгы с активной профессиональной
позицией. Треть из них имела возрасг

до 30 лет. РезулIлаты не являются до-
стоверно значимыми из-за небольшого
количества респонАентов, но способны
п родемонстри ровать основн ые тенАен-

ции, характерные мя данной профес-
сион€иьной среАы.

^ля 
.Аосги)l(ения поставленных целей

были исподьзованы следуюшие ме-
тодиl(и: опросниl( формально-дина-
мических свойств инливидуальности,

разработанный В.М. Г}саловым мя
АиагносIики свойсгв предметно-деятель-

носгного и l(оммуниI(aмвного аспектов

темперамента, мегодика Е.Ь. Фанталовой
,,Уровень соот}lошения ценносtи и 

^о-сD/пносги в различньlх лизненньIх сфе-

рахо и тесг )Iизнесгойкоси А.А. Деонпе-
ва и L.И. Рассказовой.
чтобы выяснить способность библио-
текарей выдер)кивать стрессовую си-

ryацию, сохраняя при этом внутрен-
ний баланс и работоспособность и не

сни)l(аr| успешности Аеятельности, мы

использовали тест )I(изнестойкости, ко,
торый явлr|ется маптацией опросни-
ка Hardiness Survey, разработанного
американским психологом Сальваторе
Мадди.
)fuзнесгойкосгь предсгавляег собой си-
сгему убокаений о себе, мире, об от-

ношениях с миром. Она включаег три
СРаВНИТеЛЬНО аВТОНОМНЫХ l(ОМПОН€НТ€l,:

вовлечённосгь, кoнTpoлb и принятие

риска. Вырокеннось этих l(омпонентов
и )Iизнесгойкосги в целом препятсгвуег
возникновению внугреннего напрЯ)ке-

ния в сгрессовых сиryациях, что досги-
гаегся за счёг сгойкого сомамния со
сгрессами и восприямя их как менее
значимьж. В нашей выборке есгь вариан-
ты Kal( с очень низlими, Tal( и с высокими
поIез<tтелями )(изнесгой l(осги (ovl. табл.) .

как видно из таблицы, показатели л<из-

нестойкости у большинства специали-
стов соответствуют среАнему уровню,
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что говорит о Аостаточной способносги
противостоять стрессовым сиryациям и

умении сни)(ать внутреннее напрЯ)(е-
ние.
Показате^ъ вовлечённости опре^еля-
ется как убел<дённость дичности в том,

что погру)l(ение в происхомщее даёт

ей максимум возмо)l<ностей найти не-

что сгояшее и интересное. Увлечён-

ность присуша тому человеку, который

чувствует уверенность в себе и ошуша-

ет великодушие мира. По резулыатам
исслеАования Mo)l(Ho сделать вывоА, что

пол)лают удовольствие от собствен-
ной 

^еятельности 
и максимально в неё

вовлечены 9о/о респондентов. Однако
почти треть опрошенных в меньшей

сгепени удовлетворена работой, име-
ет низl(ую инициативу и позицию (вне

)l(изниD.

Восприятие борьбы как способа по-
вдиять на происходяшее, пусть дilке
это влияние не абсолютно и успех не

гарантирован, отражает показателъ
контроля. Ьольшинство специали-
стов поl(азывают его среАнее значе-
ние. Пассивную жизненную позицию
впдоть Ао ошуше ния собственной
беспомощности. невозмо)кности из-
менить что-либо Аемонстрируют l 50/о

респондентов, и тодько 50/о сотрудни-
I(oB библиотек имеют активный взгляд

на )I(изнь, способны самостоятельно
выбирать свой путь и брать ответ-
ственность на себя.
Преапочитают комфорт и безопас-
носгь без риска и стремления I( новому
опыry 80/о респонАентов. Готовы ри-
сковать вне зависимости от того, l<акой

опыт буает пол)нен (позитивный или
негативный), воспринимая его KaI( воз-

можность мя развития и освоения но-

вых знаний , 70о/о специалистов. Готовы

решительно действовать на свой страх
и рисl( лАоl(е в сиryации отсутствия га-

рантий на успех ZZ0/o библиотекарей.
Исследование формально-динами-
ческих свойств инливидуальности (по

опросниl(у Г}салова) позволило вы-

явить основные свойства п редметно-де-
ятельностного и l(оммуникативного
аспеI(тов темпераJuента библиотечных
специалистов.

г)
Госси йсl<ий учёный Владимир Михай-
лович Г}салов выАелил в струкryре тем-
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ОбОбщённые ответы )цастнrков по покаl.lтЕ/rяm (жпзнеGтоЙкоGтьr, (вовлечённостьD, (контрольD Il (прпнятlrе
PrCKaD

90/о 7 бо/о l 50/о

90/о 61о/о 300/о

50/о 800/о l 50/о

70о/о 80/о

показате/lи

){r нзнестойкость

во вtечённость
Кон

- : . ..,,,ента четыре фунмментальных
j ,,, : : е н ия: эргичностъ (BbtHocltиBocTb) ,

- '.: ---,'ЧНОСТЬ, СКОРОСТЬ И ЭМОЦИОНаАЬ-
- .: - -., зствитеАьность, I(оторые он рас-
: : -. ,,зал в трёх основных сферах -
, - -: ,.,е/(ryал ьноЙ, коммуникативноЙ

---,,,эllоIорноЙ.
::_ '--aTbI ТеСТИРОВаНИЯ ПОI(а3аЛИ, ЧТО

- :- _ a,lблиотекарей имеют высокий
. _ r:-- ИНТеЛЛеКryаЛЬНЫХ ВОЗМО)(-

- . _-:,i хорошую способность l( обу-

- : - ,,-- ,, аналитическоЙ Аеятельности,
- . --: --noe стремление I( работе, свя-
: " - - _,-' С УМСТВеННЫМ НаПРЯ)I(еНИеМ.

_ : Jt,ld,гностирован средниЙ уро-
: . -_ ЭЭГLlЧНОСТИ В ИНТеЛЛеКryаЛЬНОЙ
. - :.: Эти специалисты облмают
- ,. ,_,,]ечньlм кругом интеллекryаль-

-ересов и Аостаточно вовлече-
- -: эцесс, связанныЙ с умственноЙ

- . 
- -: , 

- -остью. При этом четверть из

: _ ,,a iaм. Mo)l(eT испытывать не-
:r_:--ЭстЬ И отНоСИтЬсЯ К РабОте С

. _-.",1 перфекционизмом. Напом-
-] эанее бZ,40/о участников aHI(e-

- -. ].a-.:я отметили, что возмо)l(ность
-, . - r, --J интеллекryальность в работе
: -:--: j"\я них ПрИВлеI(аТедЬНОЙ ЧеР-

- _ ] эе ссии библиотекаря.
- __ - i *.tего числа опрошенных тоды(о
'-: .:- - ,1СПЬIТЫВаеТ ВЫСОl(УЮ ПОТРе6-
- -_ : эбшении, лёгкость в усганов-

_: : :lBv. Чуть меньше проявлrлют
,. _ -_. iэ пассивность, имеют узl<иЙ

_ --al(ToB, замкн)лы, избегают )ла-
_ "..aсовых мероприятиях.

l

-{ l
,I

разделить респондентов на две группы.
Первую составляют специ€иисты, мя
которых характерны высокие речевая
аl(тивность и cl(opocTb вербализации.
Они облмают плавной речью с )l(ивой
жестикуляцией и мимикой. Такие со-
трудники, как правило, легки в разгово-
ре, стремятся l( расширению l(руга о6-
шения и знакомству с новыми людьми.
Во вторую группу вхомт библиотека-

ри, отдичаюшиеся средней скоросгью
речевой аl(тивносги и вербализации.
Чугь меньше подовины из них имеют

усгойчивые, однообрвные связи в о6-
щении, сни)кенный интерес к новым
знакомсгвам и, как следсгвие, отqлсгвие
сгремления I( расширению I(oHTal(ToB.

Ъкие люди неохотно вIиючаются в раз-
говор, используют ограниченный набор
коммуникативных программ, склонны к
взвешиванию коI(доЙ фразы, проАумы-
ванию своих поступков в процессе со-
ци€иьного взаимодейсгвия.
Высокая эмоциональностъ в коммуни-
кативной сфере характерна почти мя
трети специалистов. Они чувствительны
и ранимы в сл)нае неудач в обшении,
испытывают постоянное беспоl<ойство,
l(oтopoe мо)(ет вырФI(аться в мнитель-
ности, неуверенности, раздрокитель-
ности. Сильно перФl(ивают, когда не

удалось лАоговориться . Им часто прихо-
дится отстаивать свою позицию, что мо-
)I(eT являться причиноЙ мел<личностных
конфликтов.

в психомоторноЙ сфере у 7ОО/о

опрошенных отмечаются средняя лви-
гательная активность, средне выроI(ен-
ное стремление к физическому напря-
)(ению, а так)ке средняя вовлечённость
в процесс Аеятельности.

По итогам исслеАования степени рас-
согласованияидезинтеграциивмо-
тивационно-личносгной сфере по
методике ФанталовоЙ nypoBeHb со-
отношения ценносги и доступносги в

ра3личных сферах )l(изни), были полу-
чены следуюшие данные. Низкий уро-
вень рассогласования характерен мя
19О/о специ€иисгов и свидетельсгвует о
саморе€иизации, внугренней идентич-
ности, интегрироmнности, гармонии,
то есгь их )(елания в основном удов/\ет-
ворены. Высокий пок€ватель 

^езинте-грации, когм потребносги значительно
превосхомт возмо)l(ности, поl(€LЁци
39О/о )дасгников. В резулыате у них по-
яв/\яетсrl чувсгво неудовлетворённосги
тецушей )(изненной сиryацией, на-

расгают внугренний конфлиIff и блока-
Аа основных потребносгей. У 4Zo/o ре-
спондентов )I(елания лишь в некотороЙ
степени превосхомт возможносги.
В зону внутреннего l<онфликта, соглас-
но ответам )дастников исследования,
попали такие сферы, как здоровье

физическое и психическое (680/о),

счастливаr| семейная )(изнь (580/о),

материально обеспеченнаrл )l(изнь (от-

сутствие материальных затруднений)
(450/о) и любовь (лшуховная и физиче-
ская близость с любимым человеком)
(450/о). У 4Z0/o специалистов наблюда-
ется значительное расхо)lцение мФIцу
тем, что хочется, и тем, что есть на са-
мом деле. Это состояние внутреннего
конфликта - рfu}рыв мому потребно-
стью в дости)(ении значимой ценности
и возмо)кностью обладать ею в реаль-
ности.
Сиryачия, когда досryпность объектов
значительно превышает их ценность
и значимость, говорит о наличии так

rЕоъ--

ннятие

Уровни
Высокий Срелний Низкий

ZZ0/o



пO3иция

РиG. l. Уровень дезинте]рации в мо-
тивационно -личноGтной сфере

NNr Высокий

Срелний

l Низкий

РиG. 2, Наиболее доGтуп-
Hble ценности

Познание

Красота природьl и искусства

Активная, деятельная Ntизнь

Творчество {возможность тsорчаской деятельности)

Свобода как независимость в посryпках и действиях

Интересная работа

Наличие хороlлих и верных друзей

счастливая семейная }кизнь

Любовь

Уверенность в себе

3доровье

называемого внутреннего BaIýD/Ma, не-

удовлетворённости в I(онкретноЙ )(из-
ненной сфере, ошушении внутреннего
балласта, а так)ке чувств избыточности
присутствия, нену)(Hосги, ниl(чёмно-
сти. Данное состояние является до-
минируюшим мя 39О/о респондентов.
В Зону (внугреннего Balý/yMaD попали
такие сферы жизни, I(aK !(pacoTa при-

роды и искуссгва, познание (возмо>l<-

ность расширения своего образования,
l(ругозора, обшеЙ lryлыуры, а TaIOKe

интеллекryальное ра:}витие) и творче-
ство (возмо)l<ность творческоЙ деятель-
ности). Всё это относится к профессио-
нальноЙ .Аеятельности библиотечных

работниl(ов, и поэтому является легко
дости)кимым.
В нейтральной (6езконфликной) зоне,
где потребносги совпамют с возмо)(-
носгью их удовлетворения, оI(а3€иись

такие сферы, как интересная работа,
наличие хороших и верных АрузеЙ, сво-
бода как независимосгь в поступках и

АеЙсгвиях, активная, деятедьная )(изнь,
любовь как духовная и физическая бли-

modern-lib.ru

зосгь с любимым человеком. Эта зона

дОмИНИрует у 19О/о Опрошенных.
Наибольшее значение мя сотрудников
библиотек имеют счастливая семейная
жизнь, здоровье, любовь и матери;иь-
но обеспеченная )(изнь. однаl<о самы-
ми Аосryпными, по мнению )ластниI(ов
исслеАования, оказываются ценности
(познаниеD и (I(pacoTa прироАы и ис-
K}CCTBi,,.

При рассмотрении первых трёх по-

зициЙ самых Аоступньж ценносгеЙ мы
наблюмем, что на первом месге на-

ходится кпознiниел (740/о), при том ЧТО

у половины учасгниl(ов оно попамет в

ЗОНу (внугреннего Balý/yцa)). Мол<но

предполо)l(ить, что это связано с лёгким

доступом к информации и недосгаточ-
ным её использованием, в том числе и

в профессионfu\ьноЙ Аеятельносги. Сле-

дующими сгоят (красота прироАы и ис-
Iqуссгвап (680/о) и,,iктивнdя, лцеятельн€Uл

)I(изнь)) (450/о). У большинсгва эти ценно-
сги нахомтся в нейтральной зоне.
Позиция (счастливаrI семейная )(изньD

занимает третье место в шl(але наи-
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Материально обеспеченная жизнь
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]-r -3tleiHыx отношениЙ.
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, _.: - _олученные данные, мы

' ' :-'a.ТЬ ВЫВОД, ЧТО СОВРеМеН-

РиG. 3. ТрулнодоGти)t(имые ценности

пO3иция

Материально обеспеченная жизнь

Любовь

счастливая семейная }кизнь

Уверенность в себе

iзобода как независимость в посryпках и действиях

Интересная работа

3доровье (физическое и психическое)

Активная, деятельная жизнь

Наличие хороших и верных друзей

glil

неравнодушие; им€€т необходимые
профессион€lльные навыI(и: работа с
читателями (в том числе провеАение
массовых меропр иятиЙh знпни€ би6-
лиотечного фонлла; влмение совре-
менными информационными техно-
логиями. Вместе с тем он испытывает
потребность в повышении I(Bалифика-

ции, преимушесгвенно черв живые
обучаюшие мероприятия, где не про-
сто даётся обшая информация в ви,Ае

лекциЙ, а отрабатываются конкретные
навыl(и. Всё это позволяет легче пере-
нести пол)ненные знания на практиIqу.

На базе обласггrьж библиогек qушеству}ог

ц/lrcы повышения кмлификации, семи-
нары, интенсивы с возмо)l(HосIъю бryл<-
дениr|, групповой рабогой и обратной
связью мя )даст}lиков. Все эм меропрVя-
тия имеюг высоц/ю х|эфективносrъ. При-
меlюм можgг слу)Iитъ праl(тико-ориенти-

рованныЙ семинар пИнтенсив дМБИо:
профессиональнаr| амптациr| и lэ&}витие
библиотечньlх специ€иисговD .

Из рФулl,татов исслеАования видно,
что библиотекари Аелятся на две кате-
гории. Одни склонны к аl(тивному вза-
имодействию с пользователями, готовы

проводить массовые мероприятия, ор-
ганизовывать дисlryссионные площад-

ки - одним словом, заниматься интен-
сивным проАви)l(ением библиотечных

уо\уг. Аругая категория преАпочитает
аналитичесцую, информацион но-6и6-
лиографичесцую рабоry, деятедьность
по компдектованию фонлов, система-
тизаци и библиотечньж данных.
Слелуег уделять особое внимание тому,
чтобы кФIцый специ€иисг был, что на-

зываегсrl, Hi своём месге, то есгь зани-
м€исrl именно тем, что ему блшке всего
по ценносгным ориентирам и личносг-
ным качесгвам. Ъгм человек сможег
не только успешно справлr|тьсrl с по-
сгав/\енными замчами, но и пол)лать
моральное уАовлетворение от работы.
Библиотекарь - мультипрофессион€и,
l(oTopoмy необходимо сочетать рfu}ные

формьl библиотечной работы, иметь
высокий потенциал к обучению и ис-
пользовать творческий помод в своей
деятельности. Самое замечательное,
что молоАые специ€иисты охотно илут
в профессию библиотекаря и вимт
в неЙ перспективы дичного и профес-
сион€иьного роста.
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