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Социально-психологическая атмосфера любого коллектива является 

ведущим фактором его эффективной профессиональной деятельности, 

поскольку определяет условия, в которых происходит взаимодействие членов 

коллектива и которые влияют на успешность их совместной деятельности, на 

удовлетворенность процессом и результатами труда. 

Социально-психологическая атмосфера коллектива Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки (далее – библиотека) 

является постоянным объектом мониторинга ее деятельности. 

В 2014 году с целью изучения текущего состояния социально-

психологического климата (СПК) с последующим определением мер по его 

улучшению в библиотеке было проведено анкетирование специалистов. При 

разработке анкетного листа учитывались основные внутренние факторы 

(локальная микросреда), способствующие формированию благоприятного 

СПК в организации. Это: 

– условия труда (удовлетворенность от оборудования и санитарно-

гигиенических условий рабочего места, информационное обеспечение 

вверенного участка работы). Вопросы по данному направлению в анкете 

составили 10 % общего объема опросного листа; 

– удовлетворенность работой (насколько работа является для 

сотрудника интересной, разнообразной, творческой, соответствует ли она его 

профессиональному уровню, позволяет ли реализовать творческий 

потенциал, перспективы карьерного роста, возможность повышения уровня 

своего профессионализма, уровень компетентности коллег, характер деловых 

и личных отношений в коллективе по вертикали и горизонтали и т. д.). 

Вопросы по данному направлению в анкете составили 80 % общего объема 

опросного листа; 

– материальная удовлетворенность и социальная защищенность 

(удовлетворенность оплатой труда, системой материального и морального 

стимулирования, социальным обеспечением, распределением отпусков, 

режимом работы и др.). Вопросы по данному направлению в анкете 

составили 10 % общего объема опросного листа. 

Рассчитывая на большую откровенность респондентов, библиотека 

проводила анкетирование анонимно. 

В анкетировании приняли участие около 90 % (115) сотрудников 

библиотеки. Среди респондентов – 13 заведующих отделами, 3 заведующих 

секторами, 24 главных библиотекаря, 4 главных библиографа, 1 ведущий 

библиограф, библиограф I категории, 15 ведущих библиотекарей, 

4 библиотекаря I категории, 10 библиотекарей II категории, 2 юрисконсульта, 

редактор, программист; 27 специалистов не указали категории (в т. ч. 

4 библиографа) и 9 (7,8 %) респондентов не указали своей должности. Среди 

участников мониторинга 13,9 % – руководители, 38,1 % – специалисты 



среднего уровня, 48 % – рядовые специалисты библиотеки. Подавляющее 

большинство респондентов – 94 % – имеют высшее образование, из них 

высшее библиотечное – 53 %, сотрудники с высшим не библиотечным 

образованием составляют 41 %, со средним профессиональным 

библиотечным – 5,1 %, 1 респондент, или 0,9 % от общего числа 

анкетируемых, получил среднее профессиональное не библиотечное 

образование. 

Итак, среднестатистический участник опроса (более 65 %) – 

специалист библиотеки в возрасте 36–55 лет с высшим образованием и 

стажем работы более 15 лет. 

Информативными для достижения основной цели мониторинга стали 

ответы на вопросы, касающиеся эмоциональных граней профессиональной 

деятельности. На вопрос «Почему Вы пришли работать в библиотеку?» 

38,3 % респондентов выбрали ответ «По стечению обстоятельств». Вторым 

по популярности ответом на данный вопрос является «По призванию» – 

29,6 %, пункт «По совету родных или друзей» отметили 20,9 % 

респондентов. Таким образом, меньшее число библиотекарей приходят в эту 

профессию по призванию, для значительной части специалистов, 

работающих в библиотеке, выбор библиотечной профессии в качестве 

основной является случайностью. Но в то же время, как показывает практика, 

«случай» приводит в библиотеку именно тех, кто остается в ней навсегда. 

Несмотря на то что приход на работу в библиотеку связан с разными 

обстоятельствами, 48,7 % специалистов библиотеки полностью 

удовлетворены своей работой, 46,1 % довольны, но не в полной мере и лишь 

один респондент (0,9 %) полностью не доволен работой в библиотеке; 4,3 % 

на этот вопрос не ответили. С учетом степени удовлетворенности работой в 

библиотеке закономерным является соотношение ответов на вопрос 

«Возможен ли Ваш уход из библиотеки?»: 48 % респондентов ответили 

«Нет», 37,8 % – «Возможен, если будет интересное предложение» и 12,4 % – 

«Да, если найду более оплачиваемую работу». Как показало анкетирование, 

именно низкая зарплата является главной причиной возможной 

неудовлетворенности работой в библиотеке у специалистов (31,3 % 

респондентов), 25,2 % основной причиной неудовлетворенности назвали 

«Непрестижность профессии в обществе» и, к сожалению, 23,5 % 

сотрудников отметили «Неудобный временной режим». Несомненно, что 

неудобный временной режим связан с продлением часов работы библиотеки 

ежедневно до 21 часа. 

На вопрос о привлекательных чертах работы в библиотеке 

респондентам было предложено указать три варианта ответа, распределив их 

по значимости. Ответы расположились следующим образом: 

1 место – «Возможность заниматься интересным делом» (52,2 %); 

2 место – «Гарантии социальной и экономической стабильности» 

(45,2 %); 

3 место – «Возможность творческого и профессионального роста» 

(41,7 %). 



На вопрос «Что стимулирует Вас к эффективной работе?» 52,2 % 

ответили «Интерес, творчество», 44,3 % – «Позитивная оценка, поддержка 

руководства, вознаграждения», 42,6 % отметили «Возможность 

самореализации». 

Рейтинг ответов на последние два вопроса, несомненно, показателен, 

он демонстрирует, что большая часть специалистов библиотеки – личности 

творческие; что не менее важно, ответы подтверждают, что в библиотеке 

созданы условия для профессионального библиотечного творчества. 

Дополнительно к стимулам эффективной работы респонденты отнесли 

«Удовлетворение от обслуживания пользователей, общения с ними» и 

«Возможность быть полезным пользователям (читателям)». 

Главными деловыми качествами библиотекаря, по мнению 

респондентов, являются (можно было отметить несколько позиций): 

профессиональная компетентность – 80 % голосов, ответственность и 

добросовестность – 51,3 % и творческий подход к работе (креативность) – 

47,8 % голосов. Далее в рейтинге значатся готовность и способность 

осваивать новое (47,5 %), способность четко организовать и планировать 

работу (39,1 %), коммуникабельность (38,3 %). 

Большинство специалистов библиотеки (67,8 %), оценивая степень 

собственной компетентности, выбрали вариант «Стремлюсь к 

профессиональной компетентности», сложившимися профессионалами себя 

считают 28 % специалистов, 1,7 % чувствуют свою профессиональную 

некомпетентность. В качестве вывода можно отметить, что специалисты 

библиотеки не считают профессиональную компетентность чем-то 

завершенным, понимают, что повышение профессиональной квалификации – 

это никогда не прекращающийся процесс, поэтому стремятся к постоянному 

профессиональному развитию. 

Обозначая свои сильные стороны в работе, респонденты дали 63 

различных характеристики. 49,5 % респондентов самым сильным личным 

качеством в работе выделили ответственность, 35,8 % – 

коммуникабельность, 21 % – творческий (креативный) подход к своей 

работе, среди личных сильных сторон также указаны обучаемость, 

организованность, самокритичность, артистизм и др. 

В перечислении самых слабых сторон в работе респонденты назвали 74 

характеристики, при этом не обнаружили своих слабых сторон 33,7 % 

(максимальный процент) респондентов. Самой распространенной из слабых 

личных качеств является боязнь, в других вариантах – страх, дискомфорт 

(публичных выступлений) – 13,7 %, медлительность, нерасторопность в чем-

либо (в освоении информационных технологий) как основную слабую 

личную характеристику в работе указали 9,5 %. Такие качества, как 

дотошность и скрупулезность, одни из респондентов отнесли к сильным, 

другие – к слабым сторонам своей личности. В целом перечисление 

респондентами своих сильных сторон в работе подтверждает оценку, 

которую неоднократно давали и дают коллективу библиотеки как ее 

партнеры, так и сами сотрудники: профессиональная ответственность за 



порученный участок работы, стремление к креативному развитию 

библиотечной деятельности. В то же время сотрудникам библиотеки 

очевидна и проблема – встречающаяся боязнь публичной деятельности, в том 

числе выступления перед аудиторией. Однако данная проблема может быть 

решена в рамках организации для библиотекарей специальных обучающих 

мероприятий. 

86 % сотрудников библиотеки чувствуют необходимость в постоянном 

совершенствовании и интеллектуализации своего участка работы, 56 % 

относят себя к новаторам. Более 80 % специалистов считают библиотеку 

инновационно ориентированной и готовой к изменениям. 

Основным фактором, способствующим развитию в библиотеке 

инновационной деятельности, респонденты считают «Постоянный анализ 

достижений отечественных и зарубежных коллег» (47,8 %), на второй 

позиции – «Организация научно-исследовательской деятельности по 

изучению интересов и потребностей пользователей, угроз и шансов развития, 

противоречий в библиотечной работе» (45,2 %), третьим по популярности 

является «Моральное стимулирование инновационной деятельности 

специалиста» (41 %). 

Наиболее открытыми для инновационной деятельности респонденты 

считают научно-методический отдел (23,5 %), патентно-информационный 

центр (22,6 %) и отдел автоматизации библиотечных процессов (21,7 %). Для 

определения социально-психологического климата в библиотеке, 

несомненно, важно, что коллектив понимает необходимость библиотечного 

инновационного развития и необратимость перемен. 

Большинство сотрудников библиотеки не стремятся кардинально 

менять специализацию и хотели бы продолжить профессиональную 

деятельность в своем структурном подразделении (96 %). Лишь 4 % 

респондентов предпочли бы перейти: в отдел комплектования, отдел 

обработки и организации каталогов, отдел автоматизации библиотечных 

процессов и отдел координации библиотечной деятельности. Любопытно, 

что респонденты не включили в это список научно-методический отдел, 

притом что назвали его самым открытым для инноваций. 

Нежелание большинства сотрудников менять направление 

профессиональной деятельности связано с психологическим климатом 

структурного подразделения, в котором они трудятся. Психологически 

комфортным, основанным на поддержке считают микроклимат своего 

структурного подразделения 60 % респондентов, ответ «Способствует 

творческой и профессиональной самореализации» выбрали 54,8 %. Только 

9 респондентов назвали климат своего структурного подразделения 

психологически напряженным. Очевидно, что единичные случаи не могут 

характеризовать микроклимат библиотеки в целом, возможно, 

напряженность связана с отсутствием коммуникабельности самого 

респондента. Некоммуникабельность как слабую сторону своего характера и, 

следовательно, проблемы взаимоотношения в коллективе указали более 2 % 

сотрудников, указывались и такие характеристики, как вспыльчивость, 



нервозность и другие качества, затрудняющие общение с коллегами. 

В данной ситуации радует самокритичность этих респондентов, а значит, 

у них существует реальная возможность изменить свое поведение 

в коллективе. 

На вопрос «Какие виды деятельности в рамках профессиональных 

обязанностей являются наиболее сложными?» 33 % респондентов назвали 

«Публичное выступление и разработка документов», далее в рейтинге 

ответов идут «Работа с финансовыми документами» (23,5 %) и «Подготовка 

доклада» (16,5 %). 

Повысить квалификацию 44, 3% специалистов хотели бы в области 

информационных технологий (в том числе в приобретении навыков создания 

электронной продукции – 39,1 %), 32,2 % – в разработке проектов и 

программ. 

Все вышеперечисленные темы регулярно включаются 

в образовательные программы для специалистов библиотеки, однако их 

динамизм, постоянное развитие, сложность требуют, чтобы они и дальше 

рассматривались в рамках системы непрерывного профессионального 

развития библиотечных специалистов библиотеки. 

Специалисты библиотеки считают для себя более эффективными 

активные формы образовательных мероприятий: обучающие семинары – 

50,4 %; курсы повышения квалификации – 45,2 %, стажировки – 41,7 %. 

К одним из предпочитаемых вариантов эффективных форм обучения 34 % 

респондентов отнесли и самообразование, для чего основная часть 

респондентов (64,3 %) постоянно знакомятся с профессиональными 

изданиями. К сожалению, анкетирование показало, что 32,2 % (sic!) 

специалистов профессиональные издания читают редко, хотя библиотека 

выписывает достаточное количество названий и экземпляров 

профессиональной периодики. Привить навыки знакомства с 

профессиональными изданиями всем сотрудникам – это задача всей системы 

профессионального развития кадров библиотеки. 

Многие респонденты внесли свои предложения и пожелания по 

организации деятельности библиотеки. 29,2 % всех предложений связаны с 

планами повышения профессиональной квалификации специалистов 

библиотеки: создание программ электронного тестирования работников 

(возможно, ситуативных); включение в образовательные модули 

выступлений преподавателей различных сфер деятельности (психологов, 

журналистов, маркетологов и т. д.). 20,8 % респондентов предложили меры 

по улучшению качества комплектования фондов библиотеки, основная идея 

которых состоит в том, что фонды должны формироваться с учетом мнения 

пользователей. 

По улучшению системы библиотечного менеджмента свои идеи 

представили 12,5 % анкетируемых: необходимость четкого планирования 

деятельности структурных подразделений, без дублирования; более 

конкретные формулировки целей и задач деятельности библиотеки и 

структурных подразделений. Кроме того, были представлены предложения 



по организации новых форм работы: клуб для молодых мам, выставки для 

гуляющих по парку с колясками, различные тренинги, лектории для 

пенсионеров; создание конкуренции вузовским библиотекам по привлечению 

в библиотеку профессорско-преподавательского состава. Предлагается 

создать при библиотеке «Элитное общество», в которое войдут заведующие 

кафедрами вузов, ученые, ведущие специалисты предприятий, 

преподаватели, военные и др.; вместе комплектовать фонд, организовывать и 

проводить интеллектуальные мероприятия, встречи, разрабатывать 

совместные проекты. 

Специалисты предлагают проводить больше акций, интересных для 

читателей, активизировать поиск спонсоров, сотрудничество с известными 

людьми искусства из Белгорода и не только; литературную гостиную 

переместить в кофейню или чайную. Интересны и такие предложения, 

мысли: «Уважать читателей. Быстрая и полная выдача нужной информации 

читателям»; «Стремления к новым высотам!»; «Больше анкетирования 

(хорошего и разного)»; «Наличие буфета. Использование автотранспорта для 

работы с задолжниками, надомного обслуживания» и др. Вместо 

предложений по улучшению деятельности библиотеки была и такая фраза: 

«Не имею, всецело доверяю компетентности руководства». 

Практически в 70 % анкет респонденты написали свои предложения и 

дополнения – и это показатель неравнодушия сотрудников библиотеки к 

тому, что в ней происходит. Уровень благожелательности между членами 

коллектива демонстрируют записи, которые также нередко встречаются в 

заполненных анкетах, например, в адрес разработчиков анкеты: «Уважаемые 

коллеги! Благодарю Вас за полную, содержательную, грамотно составленную 

анкету». 

В целом итоги анкетирования позволят разработать систему мер, 

которые будут направлены на улучшение социально-психологического 

климата в библиотеке и положены в основу программ повышения 

квалификации ее сотрудников. 

Анкетирование показало высокий профессионализм и творческий 

потенциал преобладающего числа сотрудников Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки, эмоциональный 

интеллект которых способствует созданию благоприятной социально-

психологической атмосферы коллектива, повышению общественного и 

профессионального статуса библиотеки как на региональном, так и на 

всероссийском уровне. 


