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Педагогическая компетенция библиотекаря 
детской библиотеки и ее структурные компоненты

С.В. Маланухина
Учреждение образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Значимой характеристикой современного библиотекаря выступает его профессиональная компетентность, обеспечи
вающая востребованность и конкурентоспособность специалиста в профессиональном сообществе. Рассматриваются 
теоретические аспекты формирования профессиональной педагогической компетенции библиотекаря детской библиоте
ки.

Цель статьи —  выделение структурных компонентов педагогической компетенции библиотекаря детской библиотеки.
Материал и методы. Материалом послужили анализ имеющейся психолого-педагогической литературы, данные экс

пертного опроса и социологического исследования. Учитывая многоаспектность изучаемого явления, для решения постав
ленной цели нами были использованы следующие методы: качественный анализ методологической, психолого- 
педагогической литературы, литературы по библиотековедению относительно проблемы исследования; метод сравнения 
и аналогии (при рассмотрении структуры педагогической компетенции); обобщение; анкетирование; экспертный опрос.

Результаты и их обсуждение. Раскрыты основные педагогические принципы, реализуемые библиотекарем детской 
библиотеки в практической деятельности. Определено содержание педагогической компетенции библиотекаря детской 
библиотеки, выделены ее структурные компоненты: педагогические знания (когнитивный компонент), педагогические 
умения (операционно-деятельностный компонент), профессиональные педагогические качества личности (ценностно
смысловой компонент). Проанализированы сущность и наполнение каждого выделенного компонента в структуре педаго
гической компетенции библиотекаря детской библиотеки. На основе результатов проведенного социологического исследо
вания детально проанализированы и сгруппированы качества личности, необходимые библиотекарю детской библиотеки 
для эффективной работы с детским читателем.

Заключение. Представлены выводы о взаимосвязи структурных компонентов педагогической компетенции и педагоги
ческом характере деятельности библиотекаря детской библиотеки.

Ключевые слова: педагогическая компетенция, библиотекарь, детская библиотека, педагогические знания, педагогиче
ские умения, педагогические качества личности библиотекаря.

Pedagogical Competence of the Librarian of a Children’s 
Library and its Structural Components

S.V. Malanukhina
Educational establishment «Belarusian State University o f Culture and Arts»

A significant characteristic o f  the contemporary> librarian is his professional competence, which provides the need and 
competitiveness in the specialist in the professional community. Theoretical aspects o f  shaping professional pedagogical competence 
o f  the librarian o f  the children’s library are considered.

The aim o f  the article is singling out structural components ofpedagogical competence o f  the librarian o f  the children’s library.
M aterial and methods. Analysis o f  the available psychological and pedagogical literature became the material o f  the study: data 

o f  espert questionnaire and sociological survey. Considering the multi aspect character o f  the studied phenomenon we used the 
following methods; qualitative analysis o f  methodological, psychological and pedagogical literature , literature on library> studies 
regarding the issue o f  the study; the method o f  comparison and analogy (while considering the structure o f  
pedagogical competence); generalization; questionnaire; expert questionnaire.

Findings and their discussion. Basic pedagogical principles are disclosed, which are implemented by the the librarian o f  the 
children s library in his practical activity. Content o f  the librarian's pedagogical competence is identified, its structural components 
are single out: pedagogical knowledge (cognitive component), pedagogical skills (operation and activity component), professiobnal 
pedagogical qualities o f  the personality (value and sense component). The sense and filling  o f  each singled out component in the 
structure o f  pedagogical competence o f  the librarian o f  the children’s library are analyzed. On the basis o f  the findings o f  a 
sociological survey personality qualities, which are necessary to the the librarian o f  the children’s library fo r  his efficient work with 
children readers, are analyzed and groupped.

Conclusion. Conclusions on the interconnection o f  the structural components o f  the pedagogical competence as well as the 
pedagogical character o f  the activity o f  the librarian o f  the children's library are presented.

Key words: pedagogical competence, librarian, children’s library, pedagogical knowledge, pedagogical skills, pedagogical 
qualities o f  the librarian’s personality.
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Значимой характеристикой современного биб
лиотекаря выступает его профессиональная 

компетентность, обеспечивающая востребован
ность и конкурентоспособность специалиста в 
профессиональном сообществе. Образователь
ный стандарт высшего образования Республики 
Беларусь по специальности 1-23 01 11 Библиоте
коведение и библиография (по направлениям) 
определяет сущность ряда частных компетенций, 
составляющих профессиональную компетент
ность библиотекаря, среди которых важное ме
сто отводится педагогической компетенции [1].

Научная проблема формирования педагогиче
ской компетенции относится к сфере библиотеч
ной педагогики -  научной дисциплины, форми
рующейся на базе интеграции педагогики и биб
лиотековедения. В разное время различным ее 
аспектам были посвящены исследования ученых. 
Так, В.И, Герешин утверждал, что во всех видах 
деятельности библиотеки присутствуют элемен
ты педагогики и сама библиотека является педа
гогической системой, ориентированной на вос
питание и образование пользователей. Причем 
педагогическая функция реализуется как при не
посредственном контакте с пользователями, так 
и опосредованно, через формирование библио
течных фондов, справочно-поисковый аппарат, 
библиотечное окружение [2]. В.И. Черниченко 
[3] теоретически обосновала профессионально- 
педагогическую подготовку специалистов для 
библиотечной работы с детьми, предложила ме
тодику обучения студентов, способствующую 
развитию творческих начал в профессионально- 
педагогической деятельности. В.11. Чудинова [4] 
впервые комплексно изучила деятельность и 
личность специалиста детской библиотеки, вы
делила комплекс педагогических требований, 
которым он должен соответствовать. И.М. Нем- 
чина [5] рассмотрела проблему адаптации моло
дых специалистов к профессионально- 
педагогической деятельности в детских библио
теках с теоретической и практической точек зре
ния. Отдельные направления, связанные с психо- 
лого-педагогическими аспектами деятельности 
библиотекарей в работе с подрастающим поко
лением, отражены в исследованиях Т.Н. Артемо
вой, Н.К. Баклановой, Л.И. Беляевой, Е.М. Ва
финой, Г.С. Ганзиковой, К.К. Григорян, Г.В. Да
видович, Л.М. Жарковой, Г.А. Ивановой, 
О.Л. Кабачек, Т. А. Коротковой, Л.Ф. Красин- 
ской, Е.Р. Левиной, А.Э. Лебедевой, Л.В. Озар- 
чук, Т.Д. Полозовой, Ю.Я. Соболевской, 
Н.М. Спириной, А.В. Тананыкиной, И.А. Тушев- 
ской, И.И. Тихомировой, Г.П. Туюкиной и 
других ученых.

Цель статьи -  выделение структурных компо
нентов педагогической компетенции библиоте
каря детской библиотеки (когнитивного, опера
ционно-деятельностного и ценностно
смыслового) и анализ сущности и наполнения 
каждого выделенного компонента в структуре 
педагогической компетенции.

Материал и методы. Материалом послужили 
анализ библиотечной практической деятельно
сти; данные экспертного опроса (экспертами вы
ступили заведующие 18 детских библиотек ГУ 
«Централизованная система детских библиотек 
г. Минска»); данные социологического исследо
вания, полученные в результате изучения уровня 
педагогической компетенции библиотекарей 
детских библиотек (в ходе него было опрошено 
300 респондентов из числа библиотекарей дет
ских библиотек в г. Минске и во всех областях 
Республики Беларусь), что позволило, в числе 
прочего, оценить состояние и пути совершенст
вования структурных компонентов педагогиче
ской компетенции библиотекаря детской биб
лиотеки.

Учитывая многоаспектность изучаемого яв
ления, для решения поставленной цели нами бы
ли использованы следующие методы: качествен
ный анализ методологической, психолого
педагогической литературы, литерату ры по биб
лиотековедению относительно проблемы иссле
дования; метод сравнения и аналогии (при рас
смотрении структуры педагогической компетен
ции); обобщение; анкетирование; экспертный 
опрос.

Результаты и их обсуждение. Педагогическая 
компетенция библиотекаря обеспечивает готов
ность специалиста выполнять в процессе практи
ческой деятельности функции воспитания, обра
зования, развития личности пользователя, а также 
содействовать его самореализации и социальной 
адаптации, оказывать социально-педагогическую 
поддержку определенным группам пользователей, 
вести информационно-просветительскую работу7 в 
библиотеке [6, с. 173].

Публикации профессиональной литературы и 
практический опыт библиотек свидетельствуют о 
том, что в современных условиях педагогические 
функции в деятельности библиотекаря в значи
тельной мере усложняются, что связано с демо
кратизацией и гуманизацией общественной жиз
ни, повышением интереса к человеческим по
требностям, формированием толерантных отно
шений в обществе и т.п.

Педагогическая компетенция библиотекаря в 
целом включает в себя применение теории и ме
тодики педагогики и психологии для продвиже
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ния и развития чтения и решения информацион
но-образовательных задач в библиотеке; форми
рование информационной культуры личности и 
содействие образовательной деятельности чита
телей, а также реализацию психолого
педагогических подходов в библиотечно
информационном обслуживании различных ка
тегорий пользователей; участие в разработке и 
проведении воспитательных, образовательных и 
социокультурных библиотечных программ в со
ответствии с национальными приоритетами 
культурно-воспитательной политики.

Педагогическая компетенция библиотекаря 
содействует творческому развитию и самовыра
жению читателей, способствует эффективной 
коммуникации, общению и взаимодействию, 
взаимообучению и повышению квалификации 
средствами информационных ресурсов педаго
гической направленности в условиях библиотеки 
и др.

В настоящее время в библиотечной практике 
складываются определенные противоречия. Во- 
первых, между необходимостью иметь в библио
теке (особенно в детской) сотрудников, которые 
обладали бы достаточной психолого
педагогической компетенцией, и отсутствием 
достаточных знаний, умений и личностных ка
честв в данном направлении у молодых специа
листов. Во-вторых, между необходимостью по
полнения кадров педагогически компетентных 
библиотекарей и существующим уровнем науч
но-практических подходов к формированию их 
педагогической компетенции на разных этапах (в 
процессе профессиональной подготовки, практи
ческой и самообразовательной деятельности). 
Разрешение данных противоречий содействовало 
бы целенаправленному и систематическому 
обеспечению библиотечных специалистов необ
ходимыми знаниями, умениями и навыками, на
целенными на формирование педагогической 
компетенции. С целью поиска решений для уст
ранений данных противоречий нами был прове
ден экспертный опрос среди заведующих 18 дет
ских библиотек Г У «Централизованная система 
детских библиотек г. Минска» по вопросам фор
мирования педагогической компетенции и ее 
практической реализации в деятельности детских 
библиотек. 83,3% опрошенных экспертов счита
ют верным утверждение, что библиотекарю в 
детской библиотеке нужно быть в первую оче
редь педагогом и психологом, а затем библиоте
карем, 16,6% экспертов частично согласны с 
этим. Таким образом, значимость педагогиче
ской компетенции осознается и подтверждается 
профессиональными экспертами.

Деятельность детской библиотеки опирается 
на психолого-педагогическую основу, поэтому 
требует от библиотекаря наличия психолого
педагогических знаний, умений, навыков, а так
же определенных личностных качеств. Педаго
гические принципы адаптированы к условиям 
детской библиотеки, поэтому библиотекари в 
процессе обслуживания полагаются на общепе
дагогические принципы целостности и систем
ности, гуманизации, демократизации, индиви
дуализации, культуросообразности, событийно
сти, взаимодействия и сотрудничества детей и 
взрослых, взаимодействия заинтересованных 
организаций, что помогает наилучшим образом 
достигать поставленных развивающих и воспи
тательных целей. Педагогический принцип цело
стности и системности связан с тем, что библио- 
течно-информационная деятельность является 
целостной системой, которая состоит из сово
купности элементов, находящихся в определен
ных отношениях и связях между собой. Психо- 
лого-педагогическая деятельность в условиях 
практической деятельности в детской библиоте
ке выступает одним из элементов данной систе
мы и имеет специфическую структуру. Принцип 
гуманизации определяет необходимость гармо
ничного сочетания целей общества и личности, 
ориентацию воспитательного и развивающего 
процессов в детской библиотеке на личностные 
возможности ребенка, их интересы и потребно
сти. Применительно к детской библиотеке он 
может быть рассмотрен как принцип социальной 
защиты ребенка и подростка, выражен в полном 
признании гражданских прав читателя и уважи
тельном отношении к нему. Принцип демократи
зации предоставляет пользователям детской биб
лиотеки свободу для саморазвития, самообуче
ния, ориентирует на социально значимую и об
щественно полезную деятельность. Принцип ин
дивидуализации предполагает учет индивиду
альных особенностей каждого пользователя дет
ской библиотеки при включении его в различные 
виды развивающей и воспитательной деятельно
сти, а также максимальное раскрытие творческо
го потенциала личности. Согласно принципу 
культуросообразности процесс воспитания и 
творческого развития читателя в условиях дет
ской библиотеки должен основываться на ценно
стях и нормах национальной культуры, соответ
ствовать региональным традициям, не противо
речащим общечеловеческим ценностям. Педаго
гический принцип событийности реализуется 
через наличие запоминающихся событий (кон
курсов, викторин, творческих встреч и др.), уча
стниками которых становятся пользователи дет
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ской библиотеки. Принципы взаимодействия и 
сотрудничества детей и взрослых предполагают 
совместное участие в организации воспитатель
ной и творческой деятельности в библиотеке не 
только библиотекарей и детей, а также их роди
телей, учителей, воспитателей, писателей, ху
дожников, музыкантов, актеров и др.

Структурное наполнение педагогической 
компетенции библиотекаря определяет единство 
компонентов: педагогические знания (когнитив
ный компонент), педагогические умения (опера
ционно-деятельностный компонент), профессио
нальные педагогические качества личности биб
лиотекаря (ценностно-с м ы еловой компонент). 
Все выделенные составляющие компоненты пе
дагогической компетенции библиотекаря взаи
мосвязаны, однако степень их воздействия на 
становление компетенции динамична и зависит 
от уровня ее сформированное™.

Основой формирования педагогической ком
петенции и развития педагогического мастерства 
библиотекаря выступает профессиональное пе
дагогическое знание. Оно составляет основу 
профессионализма и дает возможность постоян
ного совершенствования. Содержание профес
сиональных знаний в области психолого- 
педагогической компетенции библиотекаря со
ставляет знание в области основных разделов 
педагогики (общая, возрастная, семейная педаго
гика); психологии (общая и социальная психоло
гия, психология личности, возрастная и детская 
психология, акмеология, психология творчества, 
психология культуры, конфликтология); социо
логии, а также знания методики этих наук; тео
ретических основ библиотечной педагогики и 
психологии; истории разработки вопросов пси
хологии чтения, основ восприятия книги читате
лем; педагогических и психологических основ 
грамотного общения в библиотеке; теории «пе
дагогики сотрудничества»; самообразовательно
го чтения; вопросов библиотерапии и библио
течной этики. Необходимыми являются также 
теоретические знания о содержании, формах, 
методах и принципах воспитания и развития 
личности, законов и закономерностей обучения, 
основ информационной культуры, теории обще
ния с целью развития личности, передачи соци
ального опыта от библиотекаря читателю, социа
лизации и творческого саморазвития читателя в 
условиях детской библиотеки. Педагогическое 
знание проявляется и в умении анализировать и 
решать возникающие в библиотеке педагогиче
ские ситуации, вызывающие необходимость ос
мысления. Решение каждой педагогической за
дачи в детской библиотеке актуализирует всю

систему педагогических знаний, которые прояв
ляются как единое целое. На основании профес
сионального психолого-педагогического знания 
формируется психолого-педагогическое созна
ние -  принципы и правила, определяющие дей
ствия и поступки библиотекаря.

Важными особенностями профессионального 
педагогического знания выступают его ком
плексность и интеграция. Прежде всего, это за
ключается в способности библиотечного специа
листа совмещать общепедагогические знания со 
специальными знаниями в области педагогиче
ской компетенции по дисциплинам «Библиотеч
но-информационное обслуживание пользовате
лей библиотек», «Теория информации и комму
никации», «Организация и технология библио
графической работы», «Библиотечное обслужи
вание детей, подростков и юношества», «Биб
лиография литературы для детей и юношества», 
«Формирование информационной культуры 
школьников», «Всемирная и белорусская детская 
литература», «Библиопсихология», «Социально
культурное проектирование в библиотеках» и др.

Практический (операционно-деятельностный) 
компонент в структуре педагогической компе
тенции библиотекаря детской библиотеки вклю
чает педагогические умения и навыки, представ
ляющие собой совокупность самых различных 
действий библиотекаря, которые соотносятся с 
функциями психолого-педагогической деятель
ности в условиях детской библиотеки и в значи
тельной мере выявляют психолого
педагогические особенности деятельности биб
лиотекаря. В структуре и содержании профес
сиональной библиотечной деятельности можно 
выделить следующие педагогические умения 
библиотекаря: работать в изменяющихся педаго
гических ситуациях, учитывая индивидуальные и 
психологические особенности пользователей 
детской библиотеки, заботясь о их развитии; 
планировать педагогическое взаимодействие и 
предвидеть возможные затруднения в общении; 
видеть реальные творческие возможности детей 
и подростков, различать их личностные качества, 
выявлять начальный уровень их развития и зону 
ближайшего развития; управлять процессом вос
питания (самовоспитания) пользователей; орга
низовывать и проводить групповую и индивиду
альную воспитательную работу; расширять воз
можности читателей для самостоятельной рабо
ты и самообразовательной деятельности и др.

В реализации педагогических умений в усло
виях детской библиотеки большую роль играет 
педагогическая позиция личности библиотекаря 
как партнера по общению. Важными в условиях
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детской библиотеки являются создание атмосфе
ры психологической безопасности и обеспечение 
условий для самореализации личности ребенка и 
подростка. В этой связи наиболее актуальны та
кие педагогические умения библиотекаря, как 
понимание позиции читателя, проявление инте
реса к его личности, воспроизведение его внут
реннего состояния по особенностям поведения. 
Важными являются умения владеть средствами 
невербального общения, налаживать и поддер
живать обратную связь с читателем детской биб
лиотеки, создать обстановку доверительности и 
терпимости, ровное отношение ко всем читате
лям, создавать условия для развития читателей.

Опираясь на общепедагогический подход к 
классификации умений, предложенный Е.А. Пань- 
ко [7], выделим следующие педагогические уме
ния, характерные для деятельности библиотекаря 
детской библиотеки: гностические, конструктив
ные, коммуникативные, организаторские и спе
циальные. Гностические -  это умения, с помо
щью которых можно изучить человека (его воз
растные, индивидуальные особенности, лично
стные качества, взаимоотношения с другими 
людьми, степень эмоционального благополучия 
и др.), детский коллектив в целом. Изучение че
ловека и его личности является основой понима
ния его внутреннего мира. Это дает библиотека
рю возможность объяснить причины поведения 
детского читателя, увидеть пути совершенство
вания его развития. Много ценного в познании 
человека библиотекарю дают целенаправленные 
наблюдения, беседы. Гностические умения ис
пользуются также и при изучении педагогиче
ского практического опыта других библиотека
рей (часто публикуемого в профессиональных 
изданиях) с целью заимствования методов и 
приемов работы. Конструктивные умения необ
ходимы библиотекарю для проектирования педа
гогического процесса в условиях детской биб
лиотеки, оказания влияния на развитие и воспи
тание детей и подростков. Для этого требуется 
модифицировать общие цели и задачи воспита
ния применительно к конкретной аудитории 
пользователей детской библиотеки с учетом осо
бенностей их развития. Конструктивные умения 
воплощаются в планировании работы детской 
библиотеки, в составлении планов воспитатель
ных, образовательных и творческих мероприя
тий. Коммуникативные умения библиотекаря 
детской библиотеки проявляются при установле
нии педагогических взаимоотношений с отдель
ными пользователями или группой пользовате
лей, с коллегами по работе, администрацией 
библиотечного учреждения, в ходе которых про

исходит личностное взаимообогащение и взаи- 
моразвитие. Данные умения помогают библиоте
карю расположить детского читателя к себе. Со
гласно личностно ориентированному подходу 
пользователь библиотеки не является объектом 
или предметом воздействия. Он является партне
ром совместной деятельности, ждет от библиоте
каря взаимодействия, сотрудничества, способст
вующих его личностному росту7 и развитию. Ор
ганизаторские умения библиотекаря детской 
библиотеки проявляются в умении увлечь дет
ского читателя, содействовать участию детей и 
подростков в реализации библиотечных воспита
тельных, развивающих, образовательных и со
циокультурных программ в соответствии с на
циональными приоритетами культурно- 
воспитательной политики. Специальные умения 
библиотекаря детской библиотеки -  это разнооб
разные творческие умения (петь, танцевать, вы
разительно рассказывать, читать стихи, импрови
зировать и др.). Данная группа умений содейст
вует творческому развитию и самовыражению 
как самого библиотекаря, так и читателей дет
ской библиотеки.

Личностный (ценностно-смысловой) компо
нент педагогической компетенции реализуется 
через педагогические качества библиотекаря и 
определяет его отношение к своей профессии. 
В библиотечной профессиологии рассмотрение 
отдельных качеств, необходимых библиотекарю, 
осуществлено в исследованиях Г.А. Алтуховой, 
С.Д. Бородиной, ЕЛО. Гениевой, Е.Ю. Гулиной, 
С.А. Езовой, Н.Л. Голубевой, О.Л. Кабачек, 
И.А. Мейжис, Н.М. Спириной, ЭР. Сукиасяна, 
И.И. Тихомировой, В.П. Чудиновой и др.

Профессиональные педагогические качества 
личности библиотекаря можно условно разде
лить на следующие группы:
-  качества, характеризующие отношение к лю
дям (вежливость, доброжелательность, общи
тельность, отзывчивость, тактичность и др.);
-  качества, отражающие отношение к работе 
(дисциплинированность, инициативность, креа
тивность, ответственность и др.);

-  качества, связанные с общим стилем пове
дения и деятельности (адаптивность, владение 
речью, любознательность, находчивость, эруди
ция и др.);

-  качества, характеризующие отношение к 
себе (аккуратность, воспитанность, жизнерадо
стность и др.).

Один из вопросов социологического исследо
вания, проведенного среди библиотекарей дет
ских библиотек (опрошено 300 респондентов в 
различных регионах Республики Беларусь), был
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направлен на выявление наиболее значимых ка
честв личности библиотекаря детской библиоте
ки. Наибольший процент опрошенных выделил 
наиболее значимые качества детского библиоте
каря: доброжелательность (60,3% респондентов), 
вежливость (54,0%), тактичность (38,0%), отзыв
чивость (18,6%). Данные категории представля
ют группу качеств личности библиотекаря, ха
рактеризующую отношение к людям, и указыва
ют на преобладание педагогических склонностей 
и способностей личности библиотекаря детской 
библиотеки по отношению к детскому пользова
телю. Как известно, профессия библиотекаря 
связана с постоянным общением. Общение -  не
отъемлемая часть человеческого поведения. Биб
лиотекарь должен обладать хорошими коммуни
кативными способностями, грамотной речью. 
Респонденты отмечают общительность детского 
библиотекаря (29,0% опрошенных) как важную 
характеристику личности. Умение общаться оз
начает, прежде всего, заслужить доверие и инте
рес другого человека. Опытные библиотекари, 
как правило, умеют грамотно излагать свои мыс
ли, использовать возможности своего голоса, 
изменять темп речи, интонацию и делать значи
мые паузы. Поэтому библиотекари детской биб
лиотеки отмечают как необходимое качество 
владение речью (41,6%). Библиотекарь проводит 
презентацию книги, делает обзор, отвечает на 
вопросы детей или просто беседует -  в любом 
случае очень важно, какое впечатление он про
изводит. Такие качества, как владение речью, 
эрудиция, адаптивность, любознательность, на
ходчивость и др., составляют группу качеств 
личности библиотекаря, характеризующих об
щий стиль поведения и деятельности.

Библиотекарь должен хорошо ориентировать
ся в книжном фонде, чтобы в короткий срок пре
доставить читателю ту или иную книгу. Очень 
часто детский читатель спрашивает библиотека
ря о содержании той или иной книги при ее вы
боре. В данной ситуации библиотекарь способен 
проявить свое интеллектуальное развитие, эру
дицию (отметило 56,3% респондентов), показать 
уровень собственных знаний, заинтересовать чи
тателя. Эрудиция формируется в результате сис
тематического чтения и осмысления литератур
ных и информационных источников.

Адаптивность (9,3% респондентов) выражает
ся в умении приспосабливаться к изменяющимся 
условиям характера деятельности. Адаптивность 
является интеллектуальным качеством личности, 
которое способно менять способы мышления в 
соответствии с поставленными производствен
ными и другими задачами. Работа в детской биб

лиотеке часто преподносит ситуации новизны, 
неожиданности, стресса, неуверенности, когда 
специалист выходит из своей зоны комфорта. 
Поэтому адаптивность помогает реагировать на 
разные изменения в работе, быть гибким, уметь 
приспосабливаться, разбираться и предупреж
дать любые негативные эмоции, как свои, так и 
других людей.

Находчивость (16,3%) и любознательность 
(16,0%) необходимы библиотекарю детской биб
лиотеки при налаживании коммуникации с дет
ским пользователем, организации и проведении 
различных творческих мероприятий. В связи с 
этим личность библиотекаря должна быть от
крытой к получению нового опыта, новых зна
ний, стремиться к познанию нового, а также де
монстрировать умения быстро находить выход 
из затруднительного положения, проявляя сооб
разительность.

Группа качеств, отражающих отношение к 
работе, выделена респондентами следующим 
образом: дисциплинированность (11,6%), ини
циативность (17,6%), креативность (38,3%), от
ветственность (27,6%). Ответственность как во
левое качество личности связана с морально
ценностной ориентацией личности. В этом каче
стве заключена необходимость отвечать за пору
ченные решения и задачи, осознавать важность 
своих обязанностей, направлять их на успешное 
выполнение. Существенным показателем ответ
ственного библиотекаря детской библиотеки яв
ляется осознание важности своих действий, по
ступков не только для себя, но и для других. В 
этом им помогает дисциплинированность (само
дисциплина), выражающая готовность и умение 
выполнять поставленные задачи качественно и в 
срок, соблюдать дисциплинарные требования. 
Дисциплинированность библиотекаря проявля
ется не только в подчинении и неукоснительном 
выполнении норм и правил библиотечного кол
лектива, но и выражает активную позицию по 
укреплению трудового распорядка. Для библио
текаря дисциплинированность важна, так как 
данное качество обеспечивает быстрое продви
жение к намеченной цели.

Творческие способности личности детского 
библиотекаря выражаются в креативности 
(38,3%), характеризующейся постоянной готов
ностью к принятию и созданию новых идей. 
Данное качество особенно актуально в работе 
детской библиотеки при планировании разнооб
разных воспитательных мероприятий (конкур
сов, встреч, вечеров, игр, викторин и др.). Креа
тивность сотрудников детской библиотеки отли
чает направления воспитательной деятельности
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каждой отдельно взятой детской библиотеки от 
другой (экологическое, патриотическое, литера
туроведческое, культурологическое и др.). Чем 
больше креативных сотрудников в детской биб
лиотеке, тем больше интересных кружков для 
развития творческих способностей детей. В этой 
связи с креативностью тесно связано такое каче
ство, как инициативность (17,6%), проявляющее
ся в способности личности к активности, энтузи
азму. Благодаря инициативности детских биб
лиотекарей воплощаются множество интересных 
идей, возможности для развития детского чита
теля. Инициативный библиотекарь всегда может 
воплотить свои идеи в жизнь, инициативность 
позволяет заявить о себе, достичь желаемых ре
зультатов, реализовать собственные амбиции. 
Она указывает на активную жизненную пози
цию, но результаты исследования констатируют, 
что библиотекарям нужно развивать в себе дан
ное качество.

Важной группой качеств личности библиоте
каря, характеризующих отношение к себе, явля
ются аккуратность (16,3%), воспитанность 
(23,3%), жизнерадостность (10,6%), уравнове
шенность (21,6%).

Заключение. Таким образом, можно сделать 
вывод, что выделенные структурные компоненты 
педагогической компетенции библиотекаря -  педа
гогические знания (когнитивный компонент), педа
гогические умения (операционно-деятельностный 
компонент), профессиональные педагогические 
качества личности библиотекаря (ценностно
смысловой компонент) -  взаимосвязаны. Большая 
часть отмеченных педагогических умений и ка
честв личности входит в систему профессионально 
значимых для специалистов педагогических спе
циальностей, что позволяет говорить о педагогиче
ском характере деятельности детского библиотека
ря, где главной задачей является воспитание и 
творческое развитие личности ребенка, передача 
ему социального и культурного опыта.
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