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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

В условиях развивающегося информационного общества и построения общества знаний 
активная модернизация системы высшего образования, фундаментальные изменения, проис
ходящие в образовательной системе на базе новых педагогических, информационных техно
логий, новое качество информационно-образовательной среды порождают изменения в со
держании информационных потребностей пользователей и обусловливают изменение миссии 
вузовской библиотеки. Растут требования к качеству и фермам библиотечно-библиографиче
ского обслуживания; усиливается образовательная функция библиотеки вуза в связи с её бо
лее активной интеллектуальной ролью во взаимодействии пользователей и информации; ме
няются организационная структура, способы коммуникации, механизм принятия решений; 
появляются новые направления деятельности вузовских библиотек. Всё это повышает требо
вания к уровню профессионализма персонала библиотеки вуза, впадению профессиональны
ми компетенциями, умению действовать профессионально в условиях изменчивости образо
вательной системы, её способности к качественному преобразованию.

Вместе с тем, вузовские библиотеки Республики Беларусь, которые не только предостав
ляют информационные услуги пользователям, но и являются структурным компонентом об
щей системы научной информации и важнейшей «учебной лабораторией» вуза, постоянно 
ощущают потребность в специалистах, владеющих современными библиотечными, информа
ционными, педагогическими технологиями на высоком профессиональном уровне. Библио
теки вузов Беларуси не имеют научно обоснованных рекомендаций по преодолению проти
воречий между содержанием труда сотрудников и уровнем их профессионализма, между 
оценкой труда и мотивацией персонала. Требуют пересмотра нормативные документы, регла
ментирующие деятельность библиотек вузов страны; наименование должностей в штатном 
расписании вузовских библиотек не позволяет применить существующие тарифно-квалифи
кационные требования к магистрам, выпускникам аспирантуры, к сотрудникам, имеющим 
высшее небиблиотечное образование. Сложившаяся ситуация осложняет реализацию новых 
задач в соответствии с изменениями в системе подготовки специалистов высшей квалифика
ции и требованиями современной библиотечной практики. В этих условиях повышается по
требность в осмыслении педагогических оснований современной управленческой деятельно
сти в отношении формирования кадровых ресурсов вузовских библиотек Беларуси.

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и темами 
Диссертационное исследование осуществлялось в рамках комплексных научных тем ка

федры менеджмента информационно-документной сферы ФИДК БГУКИ: «Формирование и 
использование информационных ресурсов библиотек и их кадрового потенциала: история, 
современность» (утверждена Советом Белорусского государственного университета культу
ры и искусств 20 февраля 2001 г., протокол № 6); «Социально-педагогические аспекты дея
тельности библиотек Беларуси и их кадровое обеспечение» (утверждена Советом Белорусско
го государственного университета культуры и искусств» 21 марта 2006 г., протокол № 7).

Решение актуальных управленческих и педагогических проблем, рассмотренных в дис
сертационном исследовании, соответствует приоритетным направлениям отраслевой про
граммы Министерства культуры Республики Беларусь «Кадры культуры 2006-2010» и её 
стратегической цели, заключающейся в «эффективном использовании кадрового потенциала, 
повышении творческой активности специалистов учреждений культуры и искусства, спо
собных обеспечить развитие белорусской культуры».
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Цель и задачи исследования
Цель исследования -  разработать модель формирования кадровых ресурсов вузовских 

библиотек и на её основе определить пути и средства совершенствования процесса формиро
вания кадровых ресурсов библиотек вузов Республики Беларусь.

Цель реализуется посредством решения следующих задач:
■ определить содержание понятий, связанных с деятельностью по формированию 

кадровых ресурсов, выявить особенности процесса формирования кадровых ресурсов вузов
ских библиотек Республики Беларусь на основе изучения основных теоретических подходов 
к кадрам, существующих в педагогике, библиотековедении и общей теории управления;

• определить факторы, влияющие на формирование кадровых ресурсов вузовских 
библиотек Республики Беларусь;

■ раскрыть особенности системы дополнительного профессионального образования 
персонала вузовских библиотек (организационная структура, группы обучения, содержание, 
педагогические технологии) и предложить пути совершенствования данной системы как 
важнейшего средства профессионального развития персонала;

■ разработать профессиограммы руководителей и специалистов вузовских библиотек 
Республики Беларусь и апробировать их как одно из средств формирования кадровых ресур
сов библиотек вузов;

■ разработать модель формирования кадровых ресурсов вузовских библиотек и опре
делить педагогические условия её реализации.

Объект и предмет исследования
Объектам исследования являются кадровые ресурсы вузовских библиотек Республики 

Беларусь. Предмет исследования -  процесс формирования кадровых ресурсов вузовских 
библиотек Беларуси. Выбор объекта и предмета исследования обусловлен наличием про
блемной стуации, заключающейся, с одной стороны, в росте требований к деятельности 
персонала вузовских библиотек в условиях [извивающегося информационного общества, с 
другой, -  в недостаточной разработанности теоретических проблем и педагошческих аспек
тов деятельности по формированию кадровых ресурсов библиотек вузов.

Положения, выносимые на защиту:
1. Формирование кадровых ресурсов вузовской библиотеки -  это процесс управления 

развитием персонала с целью его образования, воспитания, личностного и профессионально
го совершенствования и достижения высокого уровня профессионализма в процессе профес
сиональной деятельности. Профессионализм библиотечного специалиста -  свойство, в кото
ром интегрированы деятельностные (профессиональная компетентность, квалификация, ре
зультативность и эффективность труда) и личностные (профессионально важные личност
ные качества, адекватные самооценка и уровень притязаний, мотивационная сфера и ценно
стные ориентации, уровень саморегуляции, стремление к развитию и самореализации сред
ствами профессии) характеристики. Системообразующей основой эффективного формиро
вания кадровых ресурсов вузовских библиотек является деятельностно-компетенгносгный 
подход и концепция управления человеческим потенциалом (управления развитием интел
лектуального ресурса), делающая в работе с кадрами ставку на профессионализм, развитие 
персонала, максимальное использование творческого потенциала каждого сотрудника.

2. На процесс формирования кадровых ресурсов вузовских библиотек Республики Бе
ларусь оказывает влияние ряд внешних и внутренних факторов. Основными объективными

внешними факторами являются: направления и приоритеты политики государства в области 
библиотечного дела; тенденции и приоритеты развития высшей школы в Республике Бела
русь; нормативное обеспечение деятельности библиотек вузов; тенденции развития инфор
мационных и педагогических технологий в высшем образовании и в библиотечном деле; 
рост уровня информационной культуры и мобильности пользователей; рынок рабочей силы. 
В качестве объективных внутренних факторов выступают: совершенствование организаци
онной сгрукіуры библиотек в соответствии с задачами и направлениями развитая библиоте
ки вуза; уровень развития информационных технологий и оптимизации технологических 
процессов в библиотеке вуза; степень комфортности условий работы в библиотеке. Важней
шим внешним субъективным фактором является библиотечная политика в конкретном уни
верситете. Субъективные внутренние факторы существуют на двух уровнях: на уровне орга
низации (организационные, социальные, профессиональные) и на уровне личности (профес
сиональные, демографические, социальные и личные).

3. Система дополнительного профессионального образования является важнейшим 
средством профессионального развития персонала и включает в себя республиканский, ре
гиональный и низовой организационные уровни. На республиканском уровне обучение пер
сонала осуществляется 1) в сфере нормативно-регламентированного образования; 2) в рамках 
мероприятий сферы нерегламенгированного образования. Региональный и низовой уровни 
представлены только нерегламентированным образованием. В основе системы лежит про
цесс предоставления образовательных услуг следующим группам: специалисты (по направ
лениям деятельности); линейные руководители; директора библиотек. Обучение персонала 
(долгосрочное дополнительное, краткосрочное обязательное и дополнительное обучение, са
мообразование) осуществляется с помощью различных форм и методов.

Особенность системы дополнительного профессионального образования состоит в том, 
что между норматив] ю-регламеншрованным и нерегламентированным образованием уста
новлены опюшения взаимодополнения. Совершенствование данной системы связано с раз
работкой и реализацией обучающих программ, учитывающих уровень профессионализма 
кадров (исполнит ельско-адапгационный, іфйтйчно-аналйгйческйй и конструктивно-созида- 
тельный) и их «качественное» профессиональное состояние (специалист, профессионал, мас
тер), что, в свою очередь, способствует самосовершенствованию и развитию потенциала ка
ждого сотрудника, превращению библиотеки в обучающуюся организацию, эффективной 
реализации библиотекой вуза своих основных социальных функций.

4. Профессиограммы руководителей и специалистов библиотеки вуза Республики Бе
ларусь разработаны на основе результатов проведённого автором профессиографического 
исследования. Профессиограммы содержат: 1) модель должности (функции, обязанности, 
задачи, ответственность и тд.); 2) модель сотрудника (основные требования к уровню обра
зования, квалификации, профессиональных компетенций, профессионально-личностных ка
честв). Разработанные документы служат одним из средств формирования кадровых ресур
сов вузовских библиотек при подборе, расстановке и оценке кадров, на этапе первичной и 
последующей адаптации сотрудников, при планировании повышения квалификации или пе
реподготовки персонала.

5. В основе динамичной структурной модели формирования кадровых ресурсов ву
зовских библиотек лежат сущностные связи и сгпюшения между важнейшими компонентами 
системы формирования: объекта (персонал библиотек); субъекта (руководство вуза (юри
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дическое лицо) и руководство библиотеки); органйзаіійош ютуправлеі п юских, психолого
педагогических и экономических методов воздействия; системы дополнительного профес
сионального образования как важнейшего средства профессионального развития персонала; 
основных этапов работы с персоналом (подбор, расстановка, адаптация, оценка, обучение и 
развитие), осуществляемой на основе де)гтеяы:остно-компстентностного подхода и направ
ленной на достижение сотрудниками организации в процессе профессионализации опреде
лённого уровня профессионализма и одного из профессиональных «качественных» состоя
ний -  специалист, профессионал, мастер. Каждый компонент является подсистемой целост
ной модели. Внутреннее единство подсистем обеспечивается системообразующими элемен
тами -  функциями, принципами формирующего воздействия руководства на персонал биб
лиотеки, внешними и внутренними факторами и совокупностью педагогических, условий.

Педагогическими условиями реализации модели являются: постоянная актуализация 
системы нормативно-репимеширующих документов; деятелыюстно-компетапностньш 
подход к управлению развитием персонала; реализация в системе дополнительного профес
сионального образования принципов образования взрослых, применение инновационных 
образовательных технологий, активных методов обучения в рамках постоянно действующих 
пракгико-ориенгированных, дифференцированных образовательных мероприятий; диагно
стика и самодиагностика результативности профессиональной деятельности руководителей и 
специалистов библиотек вузов с целью создания мотивации самосовершенствования и про
фессионального развития.

Личный вклад соискателя
Данная работа является первым в белорусском библиотековедении теоретико- 

прикладным исследованием на тему «Формирование кадровых ресурсов вузовских библио
тек Республики Беларусь», в рамках которого:

• проведено комплексное исследование современного состояния и перспектив развития 
персонала вузовских библиотек Беларуси, позволившее изучить их кадровый состав; выявить 
основные профессионалып»іе компетенции специалистов и руководителей библиотек; опре
делить степень их профессиональной удовлетворенности; определить уровень стабішыюсгй 
кадрового состава и основные факторы, влияющие на него. Анализ статистических показате
лей деятельности вузовских библиотек Беларуси за 1995-2005 г.г. позволил выявить динами
ку наполнения штатов специалистами с различным уровнем и профилем образования и про
вести комплексный анализ руководящего сосгава кадров библиотек. Достоверность прове
денного исследования обеспечивалась репрезентативностью выборки, использованием взаи
модополняющих методик, качественной интерпретацией данных, сравнительным анализом 
результатов с применением методов математической статистики;

• комплексно рассмотрены организационная структура и содержательное наполнение 
(группы, виды, формы и методы обучения) существующей в Беларуси системы дополни
тельного профессионального образования (далее -  системы ДПО) специалистов и руководи
телей вузовских библиотек, предложены пути её совершенствования;

• на основании результатов, полученных с помощью профессиографических методов, с 
позиции деятельностно-компегентаостного подхода автором разработаны Профессиограм- 
мы руководителей и специалистов библиотеки вуза Республики Беларусь;

• разработана модель формированы кадровых ресурсов цузовских библиотек Беларуси 
на основе исследования повседневной практики управления развитием персонала, которая в

условиях информационного общества предстаёт в постоянном и непрерывном процессе из
менения, а пегому видится изначально поставленной в режим эксперимента.

Апробация результатов диссертации
Основные положения диссертации обсуждались на заседаниях кафедры менеджмента 

информационно-документной сферы УО «Белорусский государственный университет куль
туры и искусств»; прошли апробирование в ходе проведения педагоійческого эксперимента 
на базе ФБ БГУ, РИВШ, библиотек БГУКИ, ВГУ им. П.М. Машерова, Барановичского госу
дарственного университета (Акш внедрения от 6 февраля 2007 г., от 7 февраля 2007 г., от 
15 февраля 2008 г.; err 12 января 2009 г., от 13 января 2009 г.).

Результаты диссертационного исследования и рекомендации по созданию системы от
бора кадров при приёме на работу, проведению аттестации и соедашяо эффективной систе
мы оценки персонала библиотеки, формированию программ развития персонала внедрены в 
научно-практическую деятельность ГПНТБ СО РАН и в систему дополнительного профес
сионального образования библиотечных работников в рамках Сибирского регионального 
центра непрерывного образования (Акт внедрения от 16 декабря 2008 г.); в деятельность по 
управлению и развитою персонала Научно-технической библиотеки Белгородского государ
ственного технического университета им. В Г. Шухова (Акт внедрения от 25 декабря 2008 г.); 
в учебный процесс ФИДК БГУКИ в рамках лекционных курсов «Библиотечный менедж
мент» и «Управление персоналом библиотеки» (Акты внедрения от 25 февраля 2009 г.).

Методика организации Зимней школы «Актуальные проблемы непрерывного библио
течного образования» как комплексной эффективной формы обучения, модели обучающих 
программ, образовательные технологии и методы обучения легли в основу организации 
«Школы ІдЬКАРД» для участников консорциума (Акт внедрения от 10 января 2009 г.).

Положения и основные результаты исследования опубликованы в научно-методиче
ских изданиях; были представлены на 11-ти международных научно-практических конфе
ренциях: «Менеджмент вузовских библиотек» (Витебск, 27-29 мая 2003; Гродно, 23-25 мар
та 2005; Минск, 10-12 октября 2006; Минск, 23-25 октября 2007: Минск, 28-30 окіября 
2008), «Информационные ресурсы для компетенции научного сообщества», посвящённой 
435-летию Вильнюсского университета (Литва, 10 мая 2005), «Крым» (Судак, Крым, Украи
на; 10-18 июня 2006, 9-17 июня 2007, 7-15 июня 2008), «Роль библиотек и информации в 
устойчивом развитии общества» (Минск, 25-27 окгября 2005), «Миссия библиотеки в фор
мировании интеллектуального потенциала общества» (Минск, 4-6 декабря 2006); на научных 
конференциях профессорско-преподавательского состава и аспирантов БГУКИ: «Каштоў- 
насці нацыянальнай культуры і грамадзянска-патрыятычнае выхаванне студэнцкай мападзі» 
(Минск, 20-21 апреля 2005), «Культура Беларусі ў сусветнай культурней прасгоры: трады- 
цыйныя каштоўнасці і праблемы сучаснасці» (Минск, 25-26 апреля 2006); «Беларуская куль
тура: спецыфіка эвалюцыі і перспекгывы развіцця» (Минск, 28-29 ноября 2007), «Культура 
Беларусі і сусвегп агульнае і асаблівае» (Минск, 13-14 ноября 2008).

Опубликованность результатов диссертации
Результаты исследования и основные положения отражены в 33 опубликованных рабо

тах. Среди них 3 статьи в научных рецензируемых изданиях общим объемом 1,7 авторского 
листа, одно научно-практическое пособие (10,9 авторского листа), 12 публикаций в научно- 
практических журналах и сборниках, 16 материалов международных научно-практических и
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научных конференций, одна Интернет-публикация. Общий объём опубликованных работ 
составляет 26,7 авторского листа.

Структура и объем диссертации
Сірукіура диссертации подчинена логике изучения объекта исследования, решению 

поставленных в работе цели и задач. Диссертация состоит из введения, общей характеристи
ки работы, двух плав, заключения, библиографического списка и приложений. Полный объем 
диссертации составляет 239 страниц, из них 127 страниц занимает основной текст, в том чис
ле 9 страниц -  таблицы, 8 страниц - иллюстрации; 37 страниц -  библиографический список, 
состоящий ю  списка использованных источников (402 наименования на русском, белорус
ском и английском языках) и списка публикаций автора (33 наименования на русском языке); 
75 страниц занимают приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении и общей характеристике работы обосновывается актуальность темы ис
следования; формулируются объект, предмет, цель и задачи; приводятся положения, выно
симые на защиту; раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
исследования, личный вклад соискателя, апробация полученных результатов и степень их 
опубликованное™, структура и объём диссертации.

В первой главе Теоретические вопросы формирования кадровых ресурсов ву
зовской библиотеки» дан теоретический анализ проблемы; выявлены факторы, влияющие 
на формирование кадровых ресурсов, на основе теоретического анализа проблемы и изуче
ния состояния кадровых ресурсов библиотек вузов Беларуси в их динамике за 1995 - 2005г.г.

В разделе 1.1 «Теоретический анализ проблемы формирования кадровых ресурсов 
вузовских библиотек» сделан аналитический обзор литературы по теме исследования; пред
ставлены методология и методы исследования; раскрыто содержание понятий, связанных с 
формированием кадровых ресурсов; изучены основные теоретические подходы к кадрам, 
существующие в педагогике, библиотековедении и общей теории управления; выявлены 
особенности процесса формирования кадровых ресурсов вузовских библиотек Беларуси.

В настоящее время в белорусском библиотековедении отсутствуют фундаментальные 
исследования процесса формирования кадровых ресурсов вузовских библиотек в социально
педагогическом и психологическом аспектах. Отдельные аспекты данной проблемы затраги
вались в работах Н.В. Олянюк и А.Б. Каганова. Современное состояние, проблемы, перспек
тивы развития, особенности подготовки специалистов и стандартизация в условиях перехода 
к двухуровневой системе высшего образования лежат в сфере научных и профессиональных 
интересов Р.С. Мотульского. В работах В£. Леончикова находят отражение теоретические 
вопросы непрерывного библиотечного образования, его функции, принципы, психологиче
ские особенности, социальные и организационные условия; стандартизация высшего образо
вания в Беларуси; проблема обеспечения научно-исследовательских подразделений научных 
библиотек научными и научно-педагогическими кадрами и др.

Вопросы совершенствования кадровой политики библиотеки, особенности профессио
нализации на различных этапах управления персоналом, состояние кадровых ресурсов биб
лиотек, непрерывное библиотечное образование и компетентностный подход к обучению и 
др. находятся в сфере научных интересов СВ. Зышантович, Н.В. Клименковой, Л И. Рака- 
вецкой, Н.А. Яцевича. Однако обозначенные проблемы рассматриваются в данных нублика-

циях в общетеоретическом аспекте, в рамках подготовки кадров либо касаются деятельности 
публичных библиотек Беларуси.

История, перспективы и совершенствование условий подготовки библиотечных спе
циалистов высшей квалификации в Беларуси и за рубежом; использование современных об
разовательных технологий в библиотечном образовании и др. освещаются в работах 
ВВ. Буткевич, ЯД. Григорович, ЛА. Демешко, С .В. Зыгматович, В£. Леончикова и 
НА. Яцевича. Осмысление проблемы престижа библиотечной профессии, социальной роли 
библиотекаря в информационном обществе мы находим в публикациях ЛА. Демешко и
СА. Павловой. Данная сйіуацйя свидетельствует о том, что целостного, многоаспектного 
изучения системы формирования кадровых ресурсов вузовских библиотек до настоящего 
времени в нашей стране не проводилось.

В российской профессиональной печати достаточно полно отражены различные на- 
правления деятельности библиотек по работе с персоналом, его профессиональному разви
тию (А Д Ванеев, АА. Викулин, EJK. Высоцкая, Ю Л Дрешер, НВ. Жадько, H R Збаров- 
ская, АЛ. Каптерев, Т А  Кузнецова, С.Г. Машина, В А  Минкина, ГБ. Паршукова, 
И.С. Пилко, BJC Скнарь, ЕБ. Соболева, АВ. Соколов, BJC. Степане», Ю Л Сголзфов, 
ЭР. Сукиасян, ИМ. Суслова, АС. Чачко, КТ. Чуприна, О.В. Шлыкова и др.); общие вопро
сы управления и работа с кадрами в вузовской библиотеке (И Л  Бургер, ВР. Дригайло, 
ТВ. Еременко, Ю.В. Соколова, ИЮ Фомичёва). Вместе с тем, у каждого из исследователей 
были свои проблемы и свои задачи. Они работали с тем же объектом -  кадровыми ресурса
ми, но предмет их исследования был другим. Таким образом, в целостном виде проблема 
формирования кадровых ресурсов вузовских библиотек, рассматриваемая с позиции управ
ления развитием персонала, представлена в настоящей работе впервые.

Методологическую основу диссертации составили: профессиографическая концепция 
теории деятельности (Э.Ф. Зеер, ЕА. Климов, А .К. Маркова и др.); концепция структуры 
профессионализма и его формирования (АА. Деркач, СА. Дружилов, Н.В. Кузьмина, 
А.Н. Маркова и др.); теория формирования профессиональной компетентности (А.А. Деркач, 
ЕА. Климов. Н.В. Кузьмина и др.); концепция развивающего управления персоналом 
(Л.М. Лукичёва, ВА. Спивак и др.); концепция эвристического обучения (А.В. Хуторской); 
псйхплоіхміедаіогйческйе основы образования взрослых (ВА  Дресвянников, С.И. Змеёв, 
А.К. Маркова, С А. Мацкевич и др.); концепция непрерывного образования взрослых (Д. Ка
релии, А. Корреа, П. Лангранд, Б. Суходольский, Э. Фор и др.); концепция дополнительного 
профессионального библиотечного образования (Ю А Гриханов, А Л  Капгерев, ТЛ. Кузне
цова, ЭР. Сукиасян). Структурно-функциональный подход (Ю Л Столяров) и технологиче
ский подход (И.С. Пилко) к исследованию библиотеки как системы позволили рассмотреть 
процесс формирования кадровых ресурсов библиотек вузов Беларуси с точки зрения его це
лостных характеристик. Деятельносгно-компетенгносшый подход (Л.С. Выготский, В. Гут- 
махер, Ж. Делор, ИА. Зимняя, И.И. Казимирская, А.Н. Леонтьев, ВА. Макаров, Дж. Равен, 
ВВ. Сериков, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской, Ф.Г. Ялалов и др.) использован при рассмотрении 
процесса формирования кадровых ресурсов библиотек вузов через систему ДПО, при разра
ботке Профессиограмм руководителей и специалистов вузовских библиотек Беларуси, при 
построении модели формирования кадровых ресурсов вузовских библиотек.

Решение поставленных задач и доспэкение цели исследования осуществлялось с по
мощью след}тощих методов: теоретических и общаогических (анализ и синтез философ
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ской, акмеологической, библиотековедческой, педагогической, психологической литературы, 
литературы по кадровому менеджмсту и управленческим технологиям; терминологический 
анализ; мегод операционализации понятий; опнсаіше; сравнение; обобщение; моделирова- 
іше); эмпирических (наблюдение; беседа; анкетирование; педагогический эксгіерймеігг); ма- 
тематичесгмх методов; графических методов анализа статистических данных.

В данной работе формирование кадровых ресурсов рассматривается как процесс и ре
зультат развития личности и означает её становление, преображение совокупности свойств 
(профессионально важных личных качеств и профессиональных компетенций) под влиянием 
среды, образования и воспитания. Воздействие на сотрудников организации, осуществляемое 
с цепью развития её кадрового потенциала при ведущей роли индивидуального развитая со
трудников, повышения эффективности их деятельности с точки зрения интересов данной ор
ганизации, понимается как управление развитием персонала (AM. Новиков, ДА. Новиков и 
др.). Отсюда формирование кадровых ресурсов библиотеки вуза можно рассматривать как 
процесс управления развитием персонала с целью его личностного, профессионального со
вершенствования и достижения высокого уровня профессионализма в процессе профессио
нальной деятельности, как процесс, закладывающий основы инновационного потенциала ор
ганизации и перспективы его развития.

В исследованиях сущности профессионализма выделяется несколько основных подхо
дов. Рад учёных (Е.А. Климов, С А. Дружилов, МЛ. Дмшриева и др.) рассматривают поня
тие «профессионализм» через уровни профессиональной успешности (учебный, потенциаль
ный; средний, нормативный; высший, перспективный). Профессионализм может быть опи
сан через соотношение мотивационной сферы человека (профессиональные ценности, цели, 
самооценка и уровень притязаний, мотивы) и операциональной сферы (способности, обучае
мость, приемы и технологии как составляющие профессионального мастерства и творчества) 
(АК. Маркова), поскольку субъект деятельности стремится к личностно-профессиональному 
развитию и достижению профессионализма в том случае, когда у него сильные, но адекват
ные мотивы профессиональных достижений и самореализации. В зкмеологаческих исследо- 
м т'лх, предметом изучения которых являются объективные и субьекшвные факторы разви
тия взрослого человека, а также условия достижения ьершин его зрелости в процессе самоак
туализации личности, анализ профессиона,шзма ноет- двусторонний характер, -  с одной 
стороны, это профессионализм деятельности, с другой -  профессионализм личности 
(АА. Деркач, С А  Дружилов, В.Г. Зазыкин, Э.Ф. Зеер, А.К. Маркова и др.).

Профессиональное становление и рост уровня профессионализма персонала происхо
дит в процессе профессионализации. В библиотековедении профессионализация -  много
этапный и многоуровневый процесс івменеігйя и развития субъектов профессионального 
пространства библиотечной деятельности, рассматривающий особенности формирования 
кадровых ресурсов библиотек с позиции психолого-педагогических, социологических и со
циально-экономических взглядов на сущность профессионализации (А.И. Каптерсв).

В профессйолоійческйх исследованиях в качестве основных этапов профессионализа
ции человека выделяются профориентация, профотбор, профобучение, профадаптация, по
вышение и изменение квалификации. В данном исследовании процесс профессионализации 
рассматривается только в условиях профессиональной деятельности. Цель формирования 
кадровых ресурсов вузовских библиотек Беларуси, заложенная в авторской модели, достига
лся рассмотрели»! в соответствии с профессимрафнчсской конце, сдай теории де.тпич.но-

сги процесса профессионального развития персонала, прохождения стадий профессионали
зации и достижения определённого уровня профессионализма и одного ю  «качественных» 
профессиональных состояний -  специалист, профессионал, мастер.

В основе системы формирования кадровых ресурсов лежит деягельносгно-компетент- 
носшый подход. Сущность деятельностного подхода состоит в рассмотрении процесса 
управления, как деятельности, натравленной на развитие персонала и библиотеки вуза в це
лом; в использовании на этапах подбора, расстановки, адаптации, аттестации, ДПО персона
ла технологий практико-ориентированного образования, где весь процесс обучения и разви
тия превращается в процесс учения/научения, т.е. приобретает деятельностный характер. 
Компетентностный подход ориентирован, прежде всего, на приобретение значимых компе
тенций в процессе профессиональной деятельности. Отсюда именно деяггельноспю- 
компетентностный подход может стать эффективной методологией реализации процесса 
формирования кадровых ресурсов и будет способствовать качеству и эффективности систе
мы управления развитием персонала библиотек вузов в целом.

Анализ литературы по кадровому менеджменту показал, что основное отличие различ
ных концепций, объясняющих сущность этого сложного вида деятельности (теория управле
ния человеческими ресурсами: НЛ. Бепяцкий, Т.О. Григорьева, Х.Т. Грэхем, П.Ф. Драккер,
СВ. Шекшня; теория человеческого капитала: ДжК. Грейсон, КВ. Гуменников, А Л  Доб
рынин, СА. Дятлов, Р.И. Капелюшников; концепция управления человеческим потенциа
лом: JI.R Лукичёва, В .А. Спивак и др.), состоит в рассмотрении рабочей силы как ресурса. 
Персонал рассматривается как важнейший ресурс успешного функционирования и развитая, 
фактор эффективности и роста, средство достижения стратегических целей организации; че
ловеческий капитал, порожденный инвестициями, главный фактор экономического развития 
организации; интеллектуальный ресурс, источник творческого потенциала организации. 
Системообразующей основой формирования кадровых ресурсов вузовских библиотек долж
ны стать деягельностно-компегентносгный подход и концепция управления развитием ин
теллектуального ресурса, делающая в работе с кадрами ставку на профессионализм, развитие 
персонала, максимальное использование творческого потенциала каждого сотрудника.

В разделе 1.2 выявлены и описаны объективные и субъективные факторы, влияющие 
на формирование кадровых ресурсов вузовских библиотек Республики Беларусь', в каждой 
из этих групп выделены факторы, являющиеся внешними по отношению к библиотеке вуза и 
внутренними по отношению к ней.

Выявление и описание объективных и субъективных внешних факторов формирования 
кадровых ресурсов библиотек, являющихся структурным подразделением вуза, требует изу
чения макро- и непосредственного окружения библиотеки. Изучение макроокружения пред
полагает анализ социально-экономической обстановки в стране, в т.ч. в области культуры, 
образования, социальных коммуникаций; демографической ситуации; уровня образования и 
мобильности людей; процессов информатизации и развития технологий; направлений взаи
модействия с другими библиотеками и т.п. Непосредственное окружение анализируется по 
уровню информационной культуры пользователей, степени удовлетворения их информаци
онных запросов; уровню финансирования библиотек; взаимодействию с книгоиздательски
ми, книготорговыми и другими организациями; состоянию рынка рабочей сипы.

Опыт работы вузовских библиотек страны, их позиционирование в обществе показали, 
что самым важным внешним субъективным фактором формирования их кадровых ресурсов
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является библиотечная политика в конкретном университете: видение ректоратом роли и 
места библиотеки и её персонала в системе структурных подразделений вуза; поддержание 
ректоратом авторитета діфектора библиотеки в университете; характер взаимоотношений 
директора библиотеки с руководством университета; поддержание инициатив библиотеки на 
всех уровнях руководства вузом; уровень взаимодействия и сотрудничества библиотеки со 
всеми структурными подразделениями и службами университета и др.

Изучение внутренней среды показывает возможности и потенциал, на которые может 
раосчитывать библиотека в процессе своего развшия и достижения целей. В связи с этим в 
качестве объективных внутренних факторов рассматриваются совершенствование организа
ционной структуры библиотек в соответствии с задачами и направлениями развитая библио
теки вуза; уровень развития информационных технологий и оптимизации технологических 
процессов в библиотеке; степень комфортности условий работы в библиотеке.

Субъективные внутренние факторы существуют на уровне организации и на уровне 
личности. На уровне организации выделяются: организационные (осознание персоналом 
миссии организации; реализация стратегии развития; реализация кадровой полипоси библио
теки; внедрение и развитие современных технологий; использование внебюджетных источ
ников финансирования); социальные (уровень оплаты труда; условия труда; практика предо
ставления социальных льгот; морально-психологический климат в коллективе) и профессио
нальные (наличие возможности: постоянно повышать свою профессиональную квалифика
цию; реализовывать свои знания, профессиональные компетенции и тл.; работы по получен
ной библиотечной специальности и специализации; перспективы служебного и профессио
нального роста). На уровне личности существуют профессионалыше (уровень образования). 
демографические (возраст), социальные (стаж библиотечной работы, в т.ч. в данной библио
теке; опыт библиотечной работы) и личные (профессиональные деловые и личные качества).

По результатам проведённого автором комплексного исследования современного со
стояния и перспектив развития персонала вузовских библиотек (метод квотной выборки (по 
уровню образования) при генеральной совокупности 1741 человек (общее количество персо
нала в библиотеках вузов Беларуси на 01.01.2006 г.) и квоте 500 человек позволил охватить 
исследованием 450респондентов из 44 (78.6%) вузовских библиотек страны, что даёт воз
можность говорить о репрезентативности проведённого исследования), наиболее значи
мыми для специалистов профессиональными ценностями ятшяютея: возможность постоянно 
повышать свою профессиональную квалификацию (30,9%); возможность реализовывать 
свои знания, профессиональные компетенции и тд. (25,3%); возможность работы по полу
ченной библиотечной специальности (24,2%); наличие перспективы служебного роста 
(22,7%). В библиотеках вузов имеются условия реализации всех важных для специалистов 
профессиональных ценностей, «по служит веской причиной высокой степени удовлетворён
ности всех групп респондентов (возрастных, по уровню образования и по стажу библиотеч
ной работы) выбранной профессией, библиотекой, в которой они работают, и выполняемой 
работой; объясняет низкую текучесть персонала и даёт возможность говорить о постоянном 
наличии в библиотеках вузов компетентных и эффективных работников. Степень профес
сиональной реализации специалистов является достаточно высокой и составляет 54,9%. Этот 
показатель зависит от уровня профессиональной самооценки и мотивации собственных дос
тижений. Имеющиеся в большинстве вузовских библиотек условия для реализации всех вы
явленных профессиональных ценностей, в свою очередь, могут рассматриваться, как важный

ю

фактор, сдерживающий специалистов or значительной профессиональной миграции в другие 
библиотеки или иные сферы деятельности, и являться гарантом стабильности кадрового со
става библиотек вузов на ближайшую перспективу.

В разделе 13 «Состояние кадровых ресурсов вузовских библиотек Республики Бела
русь» на основе анализа результатов комплексного исследования и статистических показате
лей деятельности библиотек за 1995-2005 г.г. (источник - «Таблицы статистических показа
телей деятельности библиотек вузов Республики Беларусь в ... году») дана характеристика 
их кадрового состава по образованию, стажу, возрасту, профессиональной миграции; уточ
нено содержание отдельных понятий; выявлена необходимость пересмотра системы норма
тивных документов, регламентирующих деятельность библиотек вузов Беларуси.

Анализ динамики реальных и прогнозируемых показателей, характеризующих кадро
вые ресурсы вузовских библиотек страны, даёт возможность сделать следующие выводы: 
сохраняется стабильность доли специалистов с высшим образованием; происходит умень
шение доли специалистов с высшим библиотечным образованием и постепенный рост коли
чества специалистов с высшим небиблиотечным (отраслевым профильным) образованием; 
сохраняется тенденция распределения выпускников БГУКИ в библиотеки вузов по остаточ
ному принципу; постепенно снижается доля специалистов со средним специальным образо
ванием; текучесть персонала составляет не более 7,2% и не превышает предельно допусти
мый уровень. Поскольку существует корреляционная зависимость результатов деятельности 
организации от уровня текучести компетентного персонала, директора библиотек должны 
прогнозировать уменьшение числа увольняющихся компетентных специалистов, как в биб
лиотеке в целом, так и в разрезе структурных подразделений, категорий персонала.

Важным показателем стабильности коллектива является соотношение стажа работни
ков и их желания покинуть коллектив библиотеки или сменить участок работы, оставаясь в 
коллективе. Результаты исследования показали абсолютное превалирование желания со
трудников библиотек вузов продолжать работать на своём месте: совокупность ответов 
«нет» и «скорее, нет» специалистов всех исследуемых ірупп (от молодых специалистов со 
стажем работы в библиотеке вуза менее года до тех, кто проработал в ней более 20 лет) 
пракшчески везде превышает 60%, а в некоторых случаях -  80%.

Анализ состояния кадровых ресурсов вузовских библиотек страны подтверждает не
обходимость постоянного мониторинга кадровой ситуации в библиотеках, что даст воз
можность прогнозировать их потребности в библиотечных специалистах на перспективу, 
ежегодное планирование набора на ФИДК, целенаправленное распределение определённо
го количества молодых специалистов в вузовские библиотеки страны. В основе монито
ринга могут лежать результаты настоящего исследования.

Во второй главе «Пути и средства формирования кадровых ресурсов вузовских 
библиотек Республики Беларусь» дан анализ организационной сіруктуры системы ДПО 
персопала вузовских библиотек; представлены виды, методы, формы и содержание обучения 
различных групп персонала; описаны результаты формирующего педагогического экспери
мента; разработана модель формирования кадровых ресурсов вузовских библиотек и опреде
лены педагогические условия её реализации.

В разделе 2.1 «Дополнительное профессиональное образование как важнейшее 
средство профессионального развития персонала» показано место профессионального
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обучения персонала в системе управления развитием библиотек; представлены организаци
онная структура и содержательное наполнение системы ДПО персонала библиотек вузов.

По результатам провеа&шого автором исследования, 59,8% респондентов время от 
времени ощущает потребность в повышении своей профессиональной квалификации, 30,9% 
-  постоянно. У руководителей ситуация выглядит несколько иначе: 68% директоров посто
янно ощущают потребность в повышении своей профессиональной и управленческой ква
лификации, 28% -  время от времени. Серьёзными стимулами являются чаще всего производ
ственная необходимость; осознание необходимости и возможности получения новых знаний; 
возможность расширить круг профессионального общения; перспекпша реализации творче
ских плане®. Эта данные хорошо показывают сложившуюся проблемную сигуацию, которая 
является потенциальной движущей силой развития персонала библиотек вузов.

Важнейшим средством профессионального развитая персонала является система ДПО. 
В данном исследовании ДПО рассматривается как процесс, направленный на непрерывное 
повышение квалификации и профессиональную переподготовку различных групп специали
сте» и руководителей библиотек вузов в рамках мероприятий сферы нормативно-регламен
тированного и нерегяаментированнопо образования, реалюуемых в соответствии с дополни
тельными профессиональными образовательными программами, разработанными на основе 
деятельностно-компетеигностного подхода.

Система ДПО персонала библиотек вузов Беларуси включает в себя республиканский, 
региональный и низовой организационные уровни. На республиканском уровне обучение 
осуществляется 1) в сфере нормативно-регламентированного образования, которое происхо
дит в лицензированных учреждениях со специально подготовленным персоналом и под
тверждается документом установленного сбреет (аспирантура, докторантура БГУКИ, курсы 
при РИВШ, переподготовка на ФПКиПК); 2) в рамках мероприятий сферы нерегламентиро- 
ванного образования (Школа специалиста, Школа директоров, конференции, семинары, ста
жировки, образовательные и профессионально-ознакомительные поездки, презентации ин
формационных продуктов и услуг и др). Региональный и низовой уровни представлены 
только нерегламентированным образованием (конференции, Школы специалиста, семина
ры, круглые столы, практикумы, стажировки, посещение других библиотек и др.). Анализ 
библиотечной практики показал, что образовательные услуги предоставляются группам спе
циалистов (по направлениям деятельности); линейным руководи!елям; директорам библио
тек. Для каждой из категорий персонала определяются разные виды обучения: долгосрочное 
дополнительное (связанное со стратегическими задачами организации), краткосрочное обя
зательное (связано с оперативными задачами библиотеки и необходимо для её эффективного 
функционирования) и дополнительное (мероприятия, представляющие интерес для библио
теки, как на нынешнем этапе развитая, так и в перспективе) обучение, самообразование (це
ленаправленная познавательная деятельность, связанная с приобретением систематических 
знаний и управляемая самой личностью). Более востребованными и эффективными являются 
пракшко-ориентированные, дифференцированные, постоянно действующие комплексные 
образовательные мероприятия (Школа специалиста, Школа директоров и т.п.).

Особенность системы ДПО состоит в том, что между норматавно-регламетированным 
и нерегламентированным образованием установлены отношения взаимодополнения. Это 
подтверждают специфика обучающих мероприятий, проводимых для руководителей и спе
циалистов библиотек вузов страны на различных организационных уровнях, общие методо

логические подходы, лежащие в основе разработки образовательных программ, организации 
процесса обучения (учёт принципов образования взрослых, постоянная педагогическая реф
лексия и др.), педагогические технологии (методы проектов, оценивания, обратной связи и 
др.), тренерский состав и тд.

Совершенствование системы ДПО видится в разработке и реализации обучающих про
грамм, основанных на отборе таких видов, форм и методов обучения, содержательное напол
нение, а также организационные и педагогические условия реализации которых на всех уров
нях (республиканский, региональный, низовой) нормативно-регламентированного и нерегла- 
ментрованного образования будут способствовать формированию профессиональных (про- 
изводственно-технологических, социокультурных, научно-методических, научно-исследова
тельских, организационно-управленческих, педагогических, инновационных) компетенций, 
соответствующих определённому уровню профессионализма и достигаемому «качественно
му» профессиональному состоянию специалиста, профессионала или мастера.

В разделе 2.2 «Особенности педагогических технологий в системе дополнительно
го профессионального образования персонала вузовских библиотек Республики Беларусь» 
представлены результаты формирующего педагогического эксперимента, реализованного в 
рамках практико-ориентрованного, дифференцированного образовательного мероприятия -  
международной Зимней школы (далее -  ЗШ) «Актуальные проблемы непрерывного библио
течного образования».

В исследовании приняли участие библиотечные специалисты-практики с высшим биб
лиотечным образованием, занимающиеся педагогической деятельностью в рамках занятий 
по формированию информационной культуры студентов и в системе ДПО. Эксперимен
тальную группу составили постоянные участники ЗШ; специалисты, посетившие только од
ну ЗШ, вошли в контрольную группу.

Исследовательский процесс, составной частью которого является подготовка и проведе
ние педагогического эксперимента, был организован в несколько этапов: диагностический, 
прогностический, оргаі мзацйоііно-і юдгхтговительный и формирующий. Основной форми
рующий этап проходил на протяжении 6 лет. Реализация данного этапа осуществлялась на 
двух уровнях: 1) двухдневное обучение в рамках ЗШ (1 раз в год); 2) самостоятельная работа 
в послекурсовой период. Экспериментальная образовательная деятельность осуществлялась 
по двум взаимосвязанным направлениям: со всей группой с учетом уровня сформированно- 
сти профессионального мастерства участников эксперимента; с решением задач индивиду
ального подхода, обеспечивающего развитие творческой деятельности специалистов.

Выбранные 5 блоков тем, направленных на развитие участников эксперимента, можно 
рассматривать как устойчивый (повторяющийся) элемент ежегодной программы экспери
ментального обучения: 1) новые методы преподавания библиотечно-информационных дис
циплин и методы получения обратной связи от студентов и коллег, возможности их исполь
зования в педагогической деятельности; 2) возможности и особенности психологической со
ставляющей педагогической деятельности; 3) организация проекпю-исследовагельской дея
тельности в образовательном процессе и деятельности библиотек; 4) использование Ингер- 
нег-технологий в библиотекой и педагогической практике; 5) опыт зарубежных коллег в 
различных сферах педагогической деятельности и библиотечной практики.

Ши)х>кое применение акпшных форм и методов обучения (беседы-дискуссии, тренин
ги, мастер-классы, семинары с элементами тренинга, проектное моделирование, SWOT-ана-
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лиз и др.), учёт специфики взрослой аудитории, конкретного содержания образовательного 
мероприятия и его целевой аудитории, а также формирование временного коллектива трене
ров, в состав которого входили как профессиональные преподаватели, так и высококвалифи
цированные специалисты библиотечного дела (Беларуси и зарубежных стран), создало усло
вия для более действенного творческого развития педагогического мастерства специалистов.

3  процессе формирующего этапа эксперимента осуществлялась педагогическая кор
рекция и совершенствование программ обучения, методического обеспечения ЗШ, организа
ционных и педагогических условий, действий участников эксперимента. Ежегодно в начале 
каждой ЗШ подводились промежуточные итоги эксперимента, проходило общее обсуждение 
результатов проведённой диагностики исследования.

Критериями эффективности эксперимента служат самооценка профессиональных ком
петенций, достижений и изменений, а также результаты опроса экспертов (непосредствен
ных руководителей участников эксперимента). Конкретные результаты экспериментального 
обучения в ЗШ следующие: изменение методики проведения занятий (экспериментальная 
группа -  80%, контрольная -  26,7%); публикация статей в профессиональных изданиях (экс
периментальная группа -  40%, контрольная -  6,7%) и участие в научно-практических конфе
ренциях с докладами (экспериментальная группа -  26,7%, контрольная -  6,7%) как результат 
педагогической и профессиональной рефлексии; участие в разработке обучающих программ 
для мероприятий по повышению квалификации (экспериментальная группа -- 26,7%, кон
трольная -  13,3%); активное использование методов получения обратной связи в учебном 
процессе (экспериментальная группа -  20%, контрольная -  13,3%). Только участники экспе
риментальной группы показали следующие результаты: разработка и реализация программ 
обучения библиотечных специалистов навыкам работы с Интернет-технологиями - 26,7%; 
проведение исследований в библиотеке -  26,7%; выступление в качестве тренера ЗШ -  
13,3%- Всё это свидетельствует о том, что экспериментальное обучение в значительной сте
пени способствовало формированию профессионального и педагогического мастерства биб
лиотечных специалистов-практиков, занимающихся педагогической деятельностью, создавая 
условия для интенсификации формирующего процесса, реализации индивидуальных осо
бенностей участников эксперимента и более полного их проявления.

В разделе 2.3 представлена разработанная в процессе исследования модель формиро
вания кадровых ресурсов библиотек вузов Республики Беларусь и определены педагогиче
ские условия её реализации.

Содержание разработанной структурной модели составляют важнейшие компоненты 
системы формирования кадровых ресурсов библиотеки вуза и сущностные связи и отноше
ния между ними. Персонал библиотек выступает в качестве объекта формирования и разви
тия. Особенностью библиотеки вуза является то, что субъектом формирования её кадровых 
ресурсов выступает руководство вуза (юридическое лицо) и руководство библиотеки. Фор
мирование кадровых ресурсов представляет собой деятельность, которая осуществляется на 
всех этапах работы с персоналом (подбор, расстановка, адаптация, оценка, обучение и разви
тие персонала) и натравлена на развитие профессионального мышления, профессионально 
важных личных качеств и компетенций персонала с цепью достижения высокого уровня 
профессионализма посредством комплексного использования организационно-управленче- 
ских, психолого-педагогических и экономических методов.

В основе разработанной модели лежат деятельносгао-компегентностный подход, про- 
фессиографическая концепция теории деятельности и концепция структуры профессиона
лизма и его формирования, согласно которым в процессе профессионального развития и 
прохождения стадий профессионализации происходит достижение сотрудниками организа
ции высокого уровня профессионализма и одного из профессиональных «качественных» со
стояний -  специалист, профессионал, мастер. Система ДПО является важнейшим средством 
профессионального развития персонала, осуществляемого в соответствии с дополнительны
ми профессиональными образовательными программами, разработанными на основе дея- 
тельносгао-компетентносгного подхода.

Внутреннее единство рассмотренных подсистем обеспечивается системообразующими 
элементами -  функциями, принципами формирующего воздействия на персонал библиотеки, 
внешними и внутренними факторами и совокупностью педагогических условий:
•  постоянная актуализация системы норматив! го-рептаментируюгцих документов, в основе 
которых должно лежать развитие персонала;
• управление развитием персонала на основе деягельностно-компетентностного подхода;
• впадение руководством библиотеки вуза технологией организации педагогически целесо
образных образовательно-воспитательных действий, направленных па создание условий 
обеспечения инновационных процессов в деятельности библиотеки, обновления технологий, 
изменения структуры и направлений развития библиотеки и её персонала;
• реализация в системе ДПО принципов образования взрослых (системности и дифферен
циации обучения; использования имеющегося положительного социального и профессио
нального опыта, знаний и компетенций обучающегося в качестве базы обучения и источника 
формализации новых знаний; востребованности результатов обучения практической дея
тельностью; актуализации результатов обучения; развития обучающегося);
• применение в системе ДПО инновационных образовательных технологий, активных ме
тодов обучения, преимущественно в рамках постоянно действующих пракгико-ориегггеро- 
ванных, дифференцированных образоватеяыгых мероприятий;
• создание свободной образовательной развивающей среды, способной обеспечить выбор 
сотрудниками вузовских библиотек собственного образовательного маршрута:
• диагностика и самодиагностика результативности профессиональной деятельности руко
водителей и специалистов библиотек вузов с целыо создания моі ивации достижения -  само
совершенствования и профессионального развития.

Внедрение данной модели в практику вузовских библиотек обеспечит возможность 
проведения такой кадровой политики, когда любое решение, принимаемое в отношении того 
или иного специфического элемента в целостном процессе, должно осуществляться в тесной 
связи со всей совокупностью элементов модели. Эго будет способствовать достижению оп
ределённого уровня компетенций персонала благодаря непрерывному обучению работников 
всех категорий; переключению внимания руководства с анализа внешней среды на поиск 
внутренних возможностей развития и использования компетенций персонала; достижению 
высокой успешности организационных изменений, направленных на оптимизацию исполь
зования кадровых ресурсов вузовских библиотек.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные научные результаты диссертации
1. Формирование кадровых ресурсов вузовской библиотеки представляет собой цело- 

направленный процесс воздействия на сотрудников организации, осуществляемый с целью 
повышения эффективности их деятельности с точки зрения интересов данной организации, 
при котором происходит развитие профессионального мышления, профессионально важных 
личных качеств и компетенций персонала и достижение сотрудниками высокого уровня 
профессионализма. Формирование как управление развитием персонала с целью его лично
стного, профессионального совершенствования и роста профессионализма в процессе про
фессиональной деятельности закладывает основы инновационного потенциала организации 
и перспективы его развития. Специфика библиотеки вуза состоит в том, что в процессе 
управления развитием персонала, в основе которого лежит деятельностно-компетешносгаый 
подход, происходит формирование различных видов знаний и профессиональных компетен
ций: знание основ дидактики высшей школы; владение педагогическими технологиями и 
способностью применять их в процессе организации и проведения образовательных меро
приятий различного уровня, при формировании информационной культуры всех категорий 
пользователей; знание отраслевой специфики вуза, состава фонда и информационных по
требностей профессорско-преподавательского состава, студентов, магистрантов, аспирантов, 
сотрудников университета; видение библиотеки как структурного компонента общей систе
мы научной информации и важнейшей «учебной лаборатории» вуза; владение корпоратив
ными библиотечными и библиографическими технологиями с целью создания и использова
ния информационных ресурсов и др. [2-А; 10-А; 13-А; 27-А].

2. Причиной, движущей силой процесса формирования кадровых ресурсов вузовских 
библиотек является целый ряд объективных и субъективных факторов. Анализ внешней и 
внутренней среды библиотеки вуза, результаты проведённого автором статистического и 
комплексного социологического исследований дали возможность выявить следующее:

- направления и приоритеты политики государства в области библиотечного дела; тенден
ции и приоритеты развития высшей школы; нормативное обеспечение деятельности библио
тек вузов; тенденции развития информационных и педагогических технологий в высшем об
разовании и в библиотечном деле; рост уровня информационной культуры и мобильности 
пользователей; рынок рабочей силы являются внешними объективными факторами;

- совершенствование организационной структуры библиотек в соответствии с задачами и 
направлениями развития библиотеки вуза; уровень развития информационных технологий и 
оптимизации технологических процессов в библиотеке вуза; степень комфортности условий 
работы в библиотеке выступают в качестве внутренних, объективных факторов;

- важнейший внешний субъективный фактор - библиотечная политика в кошфегном уни
верситете; это подтверждают опыт работы вузовских библиотек страны, их позиционирова
ние в обществе и проведённое нами исследование;

- внутренние субъективные факторы существуют на уровне организации (организацион
ные, социальные, профессиональные) и на уровне личности (профессиональные, демографи
ческие, социальные и личные) [14-А; 22-А; 23-А; 28-А; 30-А; 31-А].

3. Система дополнительного профессионального образования персонала вузовских 
библиотек имеет свои особенности: обучение всех групп персонала (специалисты; линейные

руководители; директора библиотек) осуществляется на республиканском, региональном и 
низовом организационных уровнях в рамках мероприятий сферы нормативно-реппаментиро 
ванного и нерегпаментированного образования, между которыми установлены отношения 
взаимодополнения. Основой совершенствования системы дополнительного профессиональ
ного образования, способствующей развитою потенциала каждого сотрудника, служат: раз
работка и реализация обучающих программ, учитывающих уровень профессионализма кад
ров (исполнигельско-адагпационный, іфйгачно-аналйшческйй и конструктивно-созидатель
ный) и их «качественное» профессиональное состояние (специалист, профессионал, мастер); 
использование особых педагогических технологий, связанных с разработкой дифференциро
ванных форм обучения с учётом деягельноспю-компегентносгшого подхода; максимальным 
учётом в учебных программах специфики деятельности библиотек вузов; соблюдениям 
принципов образования взрослых; обязательным диагностированием изменений профессио
нальных компетенций слушателей; контролем эффективности обучения (входной, текущий 
(в длительных программах обучения), заключительный; контролем использования приобре
тённых профессиональных знаний и компетенций в практической деятельности. Экспери
ментально доказана востребованность и эффективность таких обучающих постоянно дейст
вующих мероприятий сферы нерегламешировашюго образования, которые имеют практико
ориентированную направленность, где используются современные педагогические, библио
течные, информационные технологии, активные формы и методы обучения (Школа специа
листа, Школа директоров и т.п.) [3-А; 4-А; 5-А; 6-А; 7-А; 8-А; 9-А; 11-А; 12-А; 15-А; 16-А; 
17-А; 18-А; 20-А; 22-А; 24-А; 25-А; 27-А; 28-А; 31-А; 33-А].

4. Профессйоірамма -  это документ, содержащий основные профессиональные требо
вания (функции, обязанности, задачи, ответственность, уровень образования, квалификация, 
профессиональные компетенции, личностные качества и тд.), на которые должно быть ори
ентировано развитие персонала с целью достижения высокого уровня профессионализма в 
процессе профессиональной деятельности. Профессиограммы руководителей и специали
стов библиотеки вуза Республики Беларусь разработаны на основе результатов профессио- 
графического исследования, проведённого автором с помощью следующих методов: анализ 
документации (монографий, статей из периодических изданий, квалификационных характе
ристик, должностных инструкций и др.), устный опрос (директоров, заместителей, линейных 
руководителей и специалистов различных сірукіурных подразделений вузовской библиоте
ки), наблюдение (за ходом рабочего процесса и поведением руководителей и специалистов), 
системный анализ деятельности руководителей и специалистов (личностто-мотивационный, 
компонентно-целевой, структурно-функциональный, информационный анализ). Профессио
граммы служат одним из средств формирования кадровый ресурсов вузовских библиотек, 
эффективным способом получения интегральной оценки качеств специалистов и руководи
телей [13-А; 26-А; 28-А].

5. Выстроенная в процессе диссертационного исследования модель подтверждает, что 
формирование кадровых ресурсов вузовских библиотек -  это непрерывный динамический 
процесс управления развитием персонала, цель которого состоит в постоянном поиске путей, 
способствующих, с одной стороны, повышению эффективности деятельности библиотеки 
вуза, с другой, -  развитию её кадрового потенциала Совершенствование данного процесса 
связано с сго реализацией на научюй оенове^базирующейся на научных концепциях (про- 
фсссиографичсской когщепции теории деятельное™; концепции структуры профессиона
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лизма и его формирования; теории формирования профессиональной компетентности; раз
вивающего управления персоналом; дополнительного профессионального библиотечного 
образования и др.); деятельностно-компегентностном подходе к подбору и отбору персонала, 
его расстановке, оценке, обучению и развитию; принципах управления персоналом (научно
сти; целенаправленности и планомерности; ориентации на создание условий повышения 
уровня профессионализма каждого сотрудника; мотивации трудовой деятельности; справед
ливости, объективности, согласования интересов руководителей и сотрудников; делегирова
ния полномочий; принцип обратной связи); постоянной актуализации системы нормативно- 
регламентирующих документов в соответствии с изменениями в системе подготовки спе
циалистов высшей квалификации и требованиями современной библиотечной практики; со
вершенствовании системы дополнительного профессионального образования [1-А; 2-А; 
10-А; 19-А; 21-А; 26-А; 28-А; 29-А].

Рекомендации по практическому использованию результатов
Результаты диссертационного исследования (выявленные специфика формирования 

кадровых ресурсов библиотек вузов, функции, принципы, основные концепции управления 
развитием персонала, заложенные основы мониторинга и др.) дают возможность определять 
направления совершенствования деятельности библиотек по формированию их кадровых 
ресурсов на научной основе.

Сотрудниками методических служб библиотек результаты исследования могут исполь
зоваться в целях активизации их деятельности при разработке методических материалов для 
проведения аттестации, организации системы подбора и отбора персонала, определении со
держания образовательных программ, реализуемых в системе ДПО на всех организационных 
уровнях (Справка ФГОУ ДПО «Академия переподготовки работников искусства, культуры и 
туризма (АПРИКТ)» о возможном практическом использовании результатов исследования в 
сфере управления персоналом библиотек от 11 декабря 2008 г.). Учитывая, что каждая биб
лиотека вуза является обучающейся организацией, результаты исследования могут использо
ваться библиотеками при проведении образовательных мероприятий для своих специалистов 
и линейных руководителей (низовой уровень).

Разработанные автором и представленные в диссертации Профессиограммы руководи
телей и специалистов библиотеки вуза (Приложение А, Приложение Б; 28-А, с. 122-172) мо
гут служить основой актуализации нормативных документов, пересмотра квалификацион
ных характеристик сотрудников библиотек вузов, приведения их в соответствие с современ
ными требованиями науки и библиотечной практики. Заложенный в Профессиограммах дея- 
тельносгао-компетентностный подход даёт возможность определять категории персонала и 
необходимый перечень их профессиональных компетенций, планировать повышение квали
фикации, переподготовку и т.п., исходя из имеющегося уровня профессионализма и профес
сионального «качественного» состояния сотрудника, и др.

Методика организации Зимней школы как комплексной эффективной формы повыше
ния квалификации, апробированные модели обучающих программ, образовательные техно
логии и методы обучения могут быть успешно использованы в системе ДПО специаписгов- 
пракгиков, являющихся преподавателями дисциплин других специальностей; внедрены в 
систему ДПО персонала вузовских библиотек на других уровнях (региональном, низовом), 
по любому актуальному направлению деятельности, для любой целевой группы.
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РЕЗЮМЕ

Сгрелкова Ирина Борисовна 

Формирование кадровых ресурсов вузовских библиотек Республики Беларусь

Ключевые слова: кадровые ресурсы, библиотечные кадры, персонал библиотек, вузов
ские библиотеки, кадровый менеджмент библиотек, управление развитием персонала, допол
нительное профессиональное образование, педагогические технологии, формирование кад
ровых ресурсов, педагогические условия.

Цель исследования: разработать модель формирования кадровых ресурсов вузовских 
библиотек и на её основе определить пути и средства совершенствования процесса формиро
вания кадровых ресурсов библиотек вузов Республики Беларусь.

Методы исследования: терминологический анализ, операционализация понятий, опи
сание, сравнение, обобщение, анкетирование, эксперимент, математические методы, графи
ческие методы анализа статистических данных, моделирование.

Полученные результаты и их новизна: предложена и обоснована модель формирова
ния кадровых ресурсов вузовских библиотек, определены педагогические условия её реали
зации; выявлены закономерности динамики наполнения штатов и развития кадровых ресур
сов библиотек вузов Беларуси по различным аспектам (образование, стаж, возраст, профес
сиональная миграция) за период 1995-2005 г.г. и определены факторы, влияющие на данный 
процесс; с позиции деятельностно-компегентностното подхода разработаны Профессио- 
граммы руководителей и специалистов библиотеки вуза; предложены пути совершенствова
ния системы дополнительного профессионального образования библиотек вузов страны.

Рекомендации по использованию: результаты исследования дают возможность опре
делять направления совершенствования деятельности библиотек по формированию их кад
ровых ресурсов на научной основе; могут учитываться руководителями библиотек вузов при 
создании системы отбора кадров при приеме на работу', проведении аттестации и создании 
эффективной системы оценки, формировании программ развития персонала Материалы ис
следования могут широко использоваться в системе дополнительного профессионального 
библиотечного образования; в учебном процессе Белорусского государственного универси
тета культуры и искусств в рамках курсов «Библиотечный менеджмент» и «Управление пер
соналом библиотеки».

Область применения: библиотечно-информационная деятельность; подготовка, пере
подготовка и повышение квалификации библиотечных кадров.
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РЭЗЮМЭ 
Сгралкова Ірына Барысаўна 

Фармаванне кадравых рэсурсаў бібліятэк вну Рэепублікі Беларусь

Ключавыя словы: кадравыя рэсурсы, бібліятэчныя кадры, персанал бібліяіэк, 
бібліяіэкі вну, кадравы менеджмент біблізпэк, кіраванне развіццём иерсапала, дадатковая 
прафесійная адукацыя, педагагічныя тэхналогіі, фармаванне кадравых рэсурсаў, педагагічным 
ўмовы.

Мзта даследавання: распрацаваць мадаль фармавання кадравых рэсурсаў бібліягзк вну 
і на яе аснове вызначыць шляхі і сродкі ўдасканалення працэсу фармавання кадравых 
рзсурсаў бібліяіэк вну Рэспублікі Беларусь.

Мегады даследавання: тэрміналагічны аналіз, аперацыяналізацыя паняццнў, апісанне, 
параўнанне, абагульненне, анкегаванне, эксперимент, матэматычныя мегады, графічныя 
метады аналізу сгашсгычных даных, мадэляванне.

Атрыманыя вынікі і іх навЬна: прапанаваш і абаснавана мадаль фармавання 
кадравых росурсаў біблйпэк вну, азначаны педагагічныя ўмовы яе рэалізацыі; выяўлены 
заканамернасці дьшамікі напаўнення ііпатаў і развіцця кадравых рэсурсаў бібліягэк вну 
Беларусі па разных аспектах (адукацыя, стаж, узрост, прафссійная міграцыя) за перыяд 1995- 
2005 г.г. і вызначаны факіары, якія ўішываюць на дадзены правде; з пазідыі дзейнасна- 
кампеіэнгнаснага падыходу распрацдваны Прафесіяграмы кіраўнікоў і спецыялісгаў 
бібліятэкі вну; прананаваны шляхі ўдасканалення сісіэмы дадаггковай прафесійнай адукацыі 
бібліятэк вну краіны.

Рэкамендацыі па выкарысганні: вынікі даследавання даюід> магчымасць вызначаць 
накірункі ўдасканалення дзейнасці бібліятэк па фармаванні іх кадравых рэсурсаў на 
навуковай аснове; могуід. улічвацца кіраўнікамі бібліятэк вну пры стварэіші сістэмы адбора 
кадраў пры працаўладкаванні, правядзенні аіэсіацыі і сгварэнні эфектыўнай сістэмы ацзнкі, 
фармаванні праграм развіцця персанала. Матэрыялы даследавання могуіц. шырока 
выкарысгоўвацца ў сістэме дадатковай прафесійнай бібліятэчнай адукацыі; у навучальным 
пранэсе Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацгваў у рамках курсаў 
«Бібліяіэчны менеджмені» і «Кіраванне персаналам бібліятжі».

Вобласць ужывашія: бібліяіэчна-інфармацыйная дзейнасць; падрыхгоўка, пералад- 
рыхгоўка і павышэнне кваліфікацыі кадраў бібліятэк.

SUMMARY

Irina В. Strelkova

The formation of the staff resources in the university libraries 
of the Republic of Belarus

Key words: staff resources, library staff; library personnel, university libraries, library staff 
management, staff development management, additional skills training, educational technologies, 
staff resources formation, pedagogical conditions.

The purpose of the research: to work out and to ground the model of university libraries staff 
resources formation and to define the factors and tools of the university libraries staff resources for
mation process optimization.

Methods of the research: analysis of terminology, operationalization of notions, description, 
comparison, generalization, questioning, experiment, mathematical methods, graphical methods of 
the statistics analysis, modeling.

The obtained results and their novelty: the model of the university libraries staff resources 
formation is suggested and founded, the pedagogical conditions of its realization are defined; the re
gularity of the staff filling dynamics and university libraries staff resources development in the Re
public of Belarus according to the different aspects (education, seniority, age, professional migration) 
during 1995-2005 professional models of the position and personality are defined, the factors influ
encing on tliis process are defined; Professiograms of the heads and specialists of the university li
brary are worked out from the position of the competent approach; the ways of the additional educa
tion for the university libraries in the country' system perfection are proposecL

Practical recommendations: The research results give an opportunity to define ways of per
fection of Library activity in fonnation of their staff resources on the scientific basis; can be consid
ered by university library heads when creating the system of employee selection, testing and creating 
an effective valuation system, formation of staff development programs. The research materials can 
be widely used in the system of additional professional library education; in the educational process in 
Belarusian State University of Culture and Arts when studying subjects of Library Management and 
Staff Management

The field of application: library and information activity, training, retraining and advanced 
training of library personnel.
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