
005005723 
На правах рукоцит 

т-

Бруй Елена Владиславовна 

А К Т У А Л И З А Ц И Я С О Ц И А Л Ь Н О - П Е Р Ц Е П Т И В Н О Й 
К О М П Е Т Е Н Т Н О С Т И Б И Б Л И О Т Е Ч Н Ы Х С О Т Р У Д Н И К О В ВУЗА В 

Н Е В Е Р Б А Л Ь Н О М О Б Щ Е Н И И 

Специальность 19.00.05 - социальная психология 
(психологические науки) 

Автореферат 
диссертацин на соисканис ученой степени 

кандидата психологических наук 

- 8 Д Е К 2011 

М о с к в а - 2 0 1 1 



Работа выполнена на кафедре общей психологии и психологии труда 
Российского государственного социального университета. 

Научный руководитель: 
доктор психологических наук, доцент 
Горобец Татьяна Николаевна 

Официальные оппоненты: 
доктор психологических наук, профессор 

Анцупов Анатолий Яковлевич 

кандидат психологических наук, доцент 
Жаворонкова Тамара Алексеевна 

Ведущая организация - Институт бизнеса, психологии и управления 

Защита состоится 26 декабря 2011 г. в 16.00 на заседании 
Диссертационного совета 212.341.05 в Российском государственном 
социальном университете по адресу 129226, г. Москва, ул. В. Пика, д. 4, к. 2, 
конференц-зал диссертационных советов. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Российского 
государственного социального университета по адресу: 129226, г. Москва, ул. 
В.Пика, д. 4, корп. 3. 

Автореферат разослан «23» ноября 2011 г. 

Автореферат диссертации размещен в сети Интернет Министерства 
образования и науки Российской Федерации référât vak@mon.gov.ru и на сайте 
Российского государственного социального университета: http: www.rgsu.net 
«25» ноября 2011 г. 

Ученый секретарь 
Диссертационного совета, 
кандидат психологических наук, доцент 

И.В. Шаповаленко 

mailto:vak@mon.gov.ru
http://www.rgsu.net


I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность исследования. Современная социокультурная ситуация в 
обществе, реформирование системы высшего профессионального образования, 
модернизация библиотечного дела требуют новой парадигмы развития вузовских 
библиотек. 

Специфика деятельности библиотек высших учебных заведений заключается в 
том, что они, являясь важными и необходимыми подразделениями вузов, должны 
ориентировать свою деятельность на цели и задачи этих образовательных 
учреждений. 

Постояшю увеличивающийся объем и изменяющееся содержание знаний, 
умений и навыков, обеспечивающие конкурентоспособность выпускников высшей 
школы на рьиже труда, предъявляют новые требования к образовательным 
учреждениям, а значит, и библиотекам, входящим в их структуру. 

Увеличивается внимание к гуманитарным аспектам библиотечного 
обслуживания, повышается статус отдельной личности. «За последние двадцать лет 
библиотека стала научным полигоном для изучения общения разных субъектов в 
сложной системе общественных отношений в ракурсе библиотечно-
информационной деятельности» (В.А. Бородина). 

Библиотеки должны содействовать формированию профессиона1Тьной и 
социальной компетентности выпускников, научить их ориентироваться в 
непрерывно возрастающем потоке информации. От уровня обслуживания 
библиотеками пользователей (профессорско-преподавательского состава, 
докторантов, аспирантов, магистрантов, студентов, учебно-вспомогательного 
персонала) зависит качество учебно-образовательного процесса, так как основной 
целью функционирования библиотеки является информационное обеспечение 
учебной, научной и воспитательной деятельности. 

Для продуктивного функционирования библиотеки учебного заведения 
необходимы высококвалифицированные библиотечно-информационные кадры. 
Библиотечные сотрудники должны обладать не только сугубо специфическими 
профессиональными знаниями, умениями и навыками по комплектованию фонда, 
систематизации документов, каталогизации и т.д., но и быть компетентными 
коммуникаторами - ведь основным атрибутом библиотечно-библиографического 
обслуживания является общение. 

Библиотекарь должен быть хорошо подготовлен к эффективному выполнению 
своих профессиональных обязашюстей, продуктивному общению с пользователями. 
Для этого ему необходимо умение дифференцированно подходить к людям, владеть 
навыками понимания участников библиотечного общения. 

Поэтому важнейшей составляющей профессиональной компетентности 
библиотекаря является социально-перцептивная компетентность. В процессе 
восприятия человека особое значение имеют невербальные особенности объекта 
познания. Вследствие этого так значима информированность библиотечного 
специалиста о способах интерпретации невербальной информации, развитие 
достаточного уровня способности к пониманшо невербального поведенческого 
репертуара партнеров по общению, а также умение использовать невербальные 
проявления собственного экспрессивного поведения для обеспечения эффективной 
коммуникации. 



Невербальное поведение является важнейшим источником информации о 
человеке, ведь в нем проявляются прежде всего неосознаваемые, неконтролируемые 
паттерны поведения его личности. Благодаря экспрессивному поведению партнера 
по общению удается понять его индивидуальные качества, сформировать его образ. 
Адекватная интерпретация невербальной информации, поступающая от 
пользователей, позволяет определить их цели и потребности, предсказать 
возможные модели поведения читателей. Эти способности и умегшя обязательны в 
деятельности библиотекаря. Таким образом, современный библиотечный специалист 
для обеспечения качества библиотечного обслуживания должен обладать развитой 
социально-перцептивной компетентностью в невербальном общении. 

Состояние научной разработанности проблемы. Исследованию проблемы 
социальной перцепции посвятили свои труды Г. М. Андреева, А. А. Бодалев, Н. В. 
Казаринова, В. Н. Князев, В. Г. Крысько, В. Н. Куницына, Л.Г.Лаптев, Д. Майерс, В. 
Н. Панферов, Б. Д. Парыгин, А. В. Филиппов, Н. И. Шевандрин и др. 

Общие проблемы невербального общения раскрыты в работах М.С. 
Андрианова, И.Н. Горелова, Н.В. Казариновой, Г.В. Колшанского, Г.Е Крейдлина, 
Ю.С. Крижанской, В.Н. Куницыной, В,А. Лабунской, A.A. Леонтьева, О.В. 
Москаиенко, А.Ю. Панасюка, Б.Д. Парыгина, Е. А. Петровой, В.М. Погольши, Е.В. 
Руденского, В.П. Третьякова, Н.И. Шевандрина и др. 

Интерпретация и понимание невербального поведения рассматривали в своих 
исследованиях Г.М. Андреева, Л.И. Анцыферова, А.Г. Асмолов, В.А. Барабанщиков, 
Г.В. Гриненко, Е.А. Ермолаева, В.А. Лабунская, В.П. Морозов, Г.В. Парамей, 0 . 0 . 
Пугачевский, Е.И. Фейгенберг и др. 

Проблема обучения интерпретации невербальной информации раскрыты в 
трудах Н.Р. Битяновой, Ю.Н. Емельянова, В.А. Лабунской, Т.А. Шкурко, Э. А. Эм и 
др. 

Возможности развития коммуникативной компетентности посредством 
социально-психологического тренинга изучали И.Я. Атватер, В.В. Воронин, А.Б. 
Добрович, n.M. Гаджиева, Ю.Н. Емельянов, В.А. Кан-Калик, Н.В. Кислинская, Е.В. 
Кузнецова, В. А. Лабунская, Г.И. Марасанов, Е.В. Мелибруда, Н.И. Никитина, Ю.В. 
Пахомов, Л А. Петровская, К.Роджерс, К. Рудестам, А.П. Ситников, A.C. 
Спиваковская, Л.А. Степнова, В.В. Столин, В. Сатир, Н.В. Цзен, Т.Р. Яценко и др. 

В настоящее время проблему библиотечного общения исследуют многие 
ученые: Г.А. Алтухова, И. А. Богданова, М. Г. Вохрышева, А. Л. Гончаров, Е. Ю. 
Гулина, М.Я.Дворкина, В. В. Дрыбин, С.А.Езова, Т. Н. Ивлева, Н.В.Клименкова, 
И.А.Мейжис, Е.В.Смолина, Э.Л.Шапиро и др. Однако анализ литературы по 
проблемам библиотечного общения позволяет сделать вывод, что тема развития 
социально-перцептивной компетентности не изучена в должной мере. Можно 
назвать лишь отдельные работы, авторы которых (Г. А. Алтухова, И.А.Мейжис, 
С.А.Езова, Спирина Н.М. и др.) рассматривают особенности невербального 
поведения и его восприятия в качестве отдельного аспекта других более широких 
вопросов. Проблема социально-перцептивной компетентности сотрудников 
библиотек вузов в невербальном общении поднимается впервые. 

Наблюдение и анализ профессиональной деятельности библиотекарей и 
студентов во время прохождения учебной и производственной практики, 
собственный опыт работы в колледже культуры и библиотеках вузов показывают, 
что недостаточное внимание к проблеме библиотечного общения в процессе 



обучения приводят к тому, что у многих работников библиотек отмечаются 
серьезные затруднения в коммуникативной деятельности, интерпретации поведения 
партнеров по общению, в том числе и невербального. Таким образом, исходя из 
теоретического и практического анализа проблемы, можно констатировать, что в 
библиотечном сообществе сложилось следующее противоречие: библиотечная 
профессия входит в число тех сфер деятельности, для которых социально-
перцептивная комнетепт1Юсть является важнейшей составляющей 
профессиональной компетентности и базовой предпосылкой успешности 
выполнения профессиональных обязанностей, однако данные исследований этого 
вопроса говорят о недостаточном уровне ее сформированности у библиотечных 
специалистов. 

Это и определило выбор темы диссертационного исследования: 
«Актуализация социально-перцептивной компетентности библиотечных 
сотрудников вуза в невербальном общении». 

Объект исследования: социально-перцептивная компетентность 
библиотечных сотрудников вуза в невербальном общении. 
Предмет исследования: процесс актуализации социально-перцептивной 

компетентности библиотечных сотрудников вуза в невербальном общении. 
Цель исследования: выявить, теоретически обосновать и экспериментально 

проверить пути актуализации социально-перцептивной компетентности 
библиотекарей, повышения эффективности интерпретации невербального поведения 
партнеров по общению в работе с читателями. 

Гипотеза исследования: 
Социально-перцептивная компетентность в иеверба1ьном общении является 

инвариантом профессионализма библиотечных специалистов. 
Важнейшим из условий актуализации социально-перцептивной компетентности 

библиотечных сотрудников в вузе является создание ее модели. 
Модель актуализации социально-перцептивной компетентности библиотечных 

сотрудников в невербальном общении будет наиболее продуктивна, если в ней 
учтены структура с0циалы£0-перцептивн0Й компетентности библиотекаря, 
показатели ее развития, условия и факторы, детерминирующие успешность ее 
актуализации. 

Актуализация социально-перцептивной компетентности библиотечных 
сотрудников вуза в невербальном общении обеспечивается использованием 
эффективных технологий обучения, формирующих систему знаний о библиотечном 
общении, коммуникативной деятельности, навыки владения коммуникативными 
техниками, умения декодировать и посылать невербальные сообщения с целью 
достижения долж1юго результата библиотечного обслуживания, создания и 
поддержания аффилиационных отношений с пользователями, с коллегами. 

Исходя из предмета исследования, для реализации поставленной цели и 
проверки выдвинутой гипотезы были определены следующие задачи исследования: 

1. Уточнить и конкретизировать понятия «библиотечное общение», 
«невербальная компетентность» и «социально-перцептивная компетентность 
библиотечных сотрудников в невербальном общении. 

2. Разработать модели невербальной и социально-перцептивной 
компетентности библиотекаря. 



3. Обосновать критерии, показатели и уровни сформированности социально-
перцептивной компетентности библиотекаря в невербальном общении. 

4. Выявить условия и факторы, обеспечивающие актуализацию социально-
перцептивной компетентности библиотекаря в невербальном общении. 

5. Экспериментально апробировать программу актуализации социально-
перцептивной компетентности библиотечных сотрудников вузов в невербальном 
общении. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили философско-
этические гуманистические идеи о человеке как высшей ценности общества и 
субъекте общественного развития; диалектико-материалистическое учение о роли 
активной деятельности и общения в личностном развитии человека; деятельностно-
личностный подход к проблеме общения; научные положения об общении как одной 
из высших форм человеческой активности. 

Базой для решения проблемы настоящего исследования являются: 
- общепсихологическая теория деятельности (А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн) и 

ее современные направления, связанные с изучением феноменов социально-
перцептивной компетентности (Б.Г.Ананьев, А.А.Бодалев, А.А.Деркач, В.Г.Зазыкин, 
Е.А.Климов, Н.В.Кузьмина, Л.Г. Лаптев, А.К.Маркова, Е.А.Яблокова и др.); 

- психологические теории и концепции, раскрывающие природу восприятия в 
процессе общения (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г.Ананьев, В.С.Агеев, 
Л.И.Анцыферова, В.М.Бехтерев, А.А.Бодалев, Б.Ф.Ломов, В.Н.Мясищев и др.); 

- исследования в области психологии межличностного познания и социальной 
перцепции (Б.Г.Аианьев, Г.М.Андреева, А.А.Бодалев, А.И.Донцов, Ю.М.Жуков, 
В.В.Знаков, В.Н.Князев, Г.А.Ковалев, Р.Л.Кричевский, А.А.Кроник, О.Г.Кукосян, 
В.Н.Куницьша, В.А.Лабунская, В.Н.Мясищев, Л.А.Петровская, А.А.Реан, В. П. 
Хараш и др.); 

- исследования в области невербального общения (A.A. Акишина, Т.А. 
Акишина, A.C. Андрианов, Е.М. Верещагин, Н.И. Горелов, Г.Е. Крейдлин, В. А. 
Лабунская, Г.В. Колшанский, Ю.С. Степанов и др. 

- научные работы в сфере библиотечного общения, коммуникативной 
компетентности библиотекаря (Г. А. Алтухова, В. А. Бородина, Е. Ю. Гениева, М. Г. 
Вохрышева, М. Я. Дворкина, С.А.Езова, И.А.Мейжис, Ю. П. Мелентьева, Н.М. 
Спирина и др.). 

Методы исследования. На различных этапах работы и при решении отдельных 
задач использовался широкий спектр методов психологического исследования. На 
теоретическом уровне применялись методы анализа и синтеза (историографический, 
сравнительно-сопоставительный, системный, логический, ретроспективный), 
обобщение опыта, абстрагирование, моделирование. В процессе эмпирического 
исследования был проведен экспериментально-констатирующий, формирующий и 
контрольно-диагностический эксперименты. 

Эмпирическая база исследования: сотрудники библиотек высших учебных 
заведений г. Москвы. 

Исследование проводилось в течение четырех лет и включало три этапа. 
На первом этапе (2007-2008гг.) - поисково-теоретическом - основной целью 

явилось обоснование проблемы с изучением уровня ее разработанности в теории и 
состояния дел на практике, определялась цель, гипотеза, задачи исследования. На 



этом этапе осуществлялось изучение и теоретический анализ философской, 
психологической и библиотековедческой литературы по теме исследования. 

На втором этапе (2008-2009гг.) была разработана программа эксперимента. 
Проводился констатирующий эксперимент с целью установления уровня социально-
перцептивной компетентности библиотекарей. Разрабатывались и уточнялись 
условия актуализации социально-перцептивной компетентности в невербальном 
общении. Осуществлялась разработка специального учебного курса, направленного 
на повышение социально-перцептивной компетентности библиотекарей и программа 
тренинга. 

На третьем этапе (2009-2011гг.) проводились формирующий и контрольно-
диагностический эксперименты. Осуществлялась обработка и обобщение 
полученных теоретических и экспериментальных данных, их систематизация, 
обосновывались выводы исследования, оформлялась рукопись диссертации. 

Основные научные результаты, полученные лично соискателем, и их 
научная новизна 

1. Проведено комплексное психологическое исследование библиотечных 
сотрудников вуза с целью выявления их социально-перцептивного потенциала. 

2. Впервые знания, уме1тя восприни.мать, понимать, оценивать деловых 
партнеров по невербальным проявлениям рассматриваются как инвариант 
профессионапизма библиотечного специалиста. 

3. Определено понятие «невербальная компетентность библиотечного 
сотрудника» как совокупность способностей, знаний, умений и навыков, 
обеспечивающих адекватную интерпретацию невербальных сигналов пользователя и 
умелое использование невербальных проявлений собственного поведения для 
продуктивного решения коммуникативных, перцептивных и интерактивных задач 
библиотечного общения. 

4. Разработана содержательно-функциональная модель невербальной 
компетентности библиотечных сотрудников вуза. 

3. Предложена модель социально-лерцептивной компетентности сотрудника 
библиотеки и модель ее актуализации. Социально-перцептивная компетентность 
библиотеч1юго сотрудника в невербальном общении понимается как целостная, 
интегрированная система индивидуальных ресурсов, необходимььч для 
самопознания и познания на основе внешних невербальных проявлений личностных 
черт, особенностей поведения, эмоциональных состояний пользователей с целью 
осуществления продуктивного библиотечного обслуж-ивания 

4. Определены критерии, показатели и уровни развития социально-
перцептивной компетентности библиотекарей. 

5. Теоретически обоснованы и практически апробированы способы повышения 
уровней социально-перцептивной компетентности библиотечных сотрудников вуза в 
невербальном общении. 

Теоретическая значимость исследования 
1. Выявлены и обоснованы особенности процесса актуализации социально-

перцептивной компетентности библиотечных сотрудников вузов в невербальном 
общении. 

2. Проведен анализ ретроспективы знаний о невербалыюм языке и современных 
направлений в исследовании невербального общения. 



3. Осуществлен научно-теоретический анализ понятий «библиотечное 
общение», «социальная перцепция», «невербальное общение», «невербальное 
поведение», «невербальная коммуникация», «пpoфeccиoнaJ^ьнaя компетентность», 
«коммуникативная компетентность», «социально-перцептивная компетентность». 

4. Рассмотрены теоретические аспекты взаимодействия вербальньк и 
невербальных средств общения, виды невербального общения. 

5. Определена роль невербального поведения в структуре социального 
восприятия. 

6. Выявлены особенности невербального общения библиотечно-
информационных специалистов с пользователями вузовских библиотек. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработано 
программно-целевое обеспечение процесса актуализации социально-перцептивной 
компетентности библиотечных сотрудников в невербальном общении; 
экспериментально опробированы стратегии актуализации социально-перцептивной 
компетентности библиотекарей в невербальном общении; определены критерии, 
уровни и показатели актуализации социально-перцептивной компетентности 
библиотечных сотрудников вуза в невербальном общении; описаны условия и 
факторы эффективного развития необходимых для адекватно понимания 
экспрессивного поведения партнеров по общению (библиотекарей и пользователей 
вузовской библиотеки) умений и навыков. 

Результаты исследования могут быть непосредственно использованы в практике 
профессиональной деятельности библиотекарей, в процессе организации повыщения 
их профессиональной квалификации. 

Достоверность и обоснованность научных результатов и выводов 
исследования обеспечена релевантностью методологии характеру поставленной 
цели и задач, реализацией комплексной методики исследования, взаимосвязью 
теоретических и практических положений, широтой и многообразием 
источниковедческой базы. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Социально-перцептивная компетентность сотрудников библиотек вузов в 

невербальном общении представляет собой вид профессиональной компетентности, 
проявляющийся во взаимодействии мотивационно-ценностного, когнитивного, 
эмоционального, рефлексивного и деятельностного компонентов, уровень 
сформированности которых выражается определенной степенью владения знаниями, 
умениями, навыками и опытом в области познания партнера по общению по его 
невербальным проявлениям и прогнозирования его дальнейших действий, а также 
наличием личностных качеств, детерминирующих успешность этих процессов. 

2. Критерии и показатели социально-перцептивной компетентности персонала 
библиотек вуза выражают основные признаки подготовленности библиотекарей к 
восприятию, пониманию и оценке себя, читателей, коллег на основе их 
невербального поведения в процессе библиотечно-библиографического 
обслуживания. 

3. Программно-целевое обеспечение актуализации социально-перцептивной 
компетентности сотрудников библиотек вузов учитывает составляющие 
разработанной модели. 

4. Для эффективной организации процесса актуализации социально-
перцептивной компетентности библиотекарей, умений интерпретации 



выразительного поведения личности читателя необходима разработка и внедрение в 
систему повышения квалификации специальных занятий, целью которых является 
знакомство библиотечных специалистов с общими сведениями о невербальном 
общении и обучение их интерпретации и пониманию экспрессивных проявлений 
личности, а также использованию невербальных средств для самопрезентации в 
процессе профессионального общения. 

5. Наиболее продуктивным методом актуализации социально-перцептивной 
компетентности является социально-психологический тренинг. 

Апробация II впедренне результатов исследования осуществлялись через 
публикации и выступления на кафедрах военной акмеологии и кибернетики 
Вое/шой академии РВСН им. Петра Великого, общей психологии и психологии 
труда Российского государственного социа-ньного университета, акмеологии и 
психологии профессионсшьной деятельности Российской академии государственной 
службы при Президенте РФ. Автор выступал с докладами и научными сообщениями 
на семинарах и методических занятиях с сотрудниками научных библиотек вузов 

г. Москвы и г. Костромы. Результаты диссертационого исследования были 
внедрены в процесс повышения квалификации библиотечных специалистов 
вузовских библиотек Вое1июй академии РВСН им. Петра Великого, Национального 
исследовательского университета - Высшей школы экономики, Академии 
социально-экономического развития. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы, использованной в исследовании, приложений. 

П.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновываются актуальность проблемы исследования, степень ее 

разработанности; определяются цель, объект, предмет, гипотеза, задачи и методы 
исследования; раскрывается научная новизна; характеризуется теоретическая и 
практическая значимость диссертационной работы; представляются основные 
положения, вьшосимые на защиту; приводятся сведения об апробации и внедрении 
результатов выполненной работы. 

В первой главе анализируется состояние разработанности исследуемой 
проблемы в психологической теории и практике, уточняются признаки 
основополагающих понятий, определяется их содержание. 

Од1юй из важнейших проблем социалыюй психологии библиотечного дела 
является проблема библиотечного общения. Результат библиотечно-
библиографической деятельности во многом зависит от успешности взаимодействия 
библиотекаря и читателя, от их взаимопонимания. 

Нами было определено библиотечное общеиие как атрибут библиотечной 
деятельности, разновидность профессионального делового общения, 
осуществляемого в системе «библиотекарь-пользователь», «библиотекарь -
библиотекарь» в ситуациях совместного решения задач организации и оптимизации 
данной деятельности, содержанием которой является обмен библиотечной и 
библиографической информацией с целью удовлетворения образовательных, 
профессиональных, духовных и других потребностей пользователей. 

Впервые проблема взаимодействия библиотекаря и читателя в процессе 
руководства чтением была затронута Н.А.Рубакиным, который рассматривал 
возможность его плодотворного развития как равноправного диалога библиотекаря 



и читателя. Эта тема вызывала интерес и других видных русских библиотековедов 
(Л.Б.Хавкина, А.А.Покровский и другие). В 20-30-е годы многие ученые обратили 
внимание на проблемы психологии библиотекаря (В.Давидович, Л.Балковец, 
А.Гайворовский, М.С.Лебединский, Л.Н.Скородумов и др.). Были сделаны первые 
шаги в психологическом анализе деятельности библиотекаря. Объектами 
исследования оказались вопросы памяти, внимания, утомляемости библиотекарей. 
Изучались психофизиологические качества личности, необходимые для 
эффективной библиотечной деятельности. Также осуществлялись исследования 
проблемы взаимоотношений библиотекарей с читателями. 

С середины 70-х годов 20 века появился интерес к проблеме профессиональных 
библиотечно-библиографических коммуникаций как самостоятельной. 

В начале 1980-х гг. делаются первые попытки толкования понятия 
«библиотечное общение». Заметный вклад в разработку проблем библиотечной 
коммуникации внесли Г.А.Алтухова, В. А. Бородина, М.Г.Вохрышева, Е. Ю. 
Гениева, А.Л.Гончаров, М.Я. Дворкина, С.А.Езова, Н.В.Клименкова, 
Л.Ф.Красинская, С.Г.Матлина, И.А. Мейжис, Ю. П. Мелентьева, Е.В.Смолина, 
Э.Л.Шапиро и др. 

Большинство исследователей библиотечного общения выступают за субъект-
субъектную парадигму взаимодействия. Подход к библиотечному обслуживанию как 
к диалогу между равноправными партнерами обеспечивает их эффективное 
сотрудничество. 

Принципиальными характеристиками диалогического общения являются 
равноправие, взаимопонимание и совместное творчество (М.А.Бахтин). 

Диалог между субъектами библиотечного общения в процессе удовлетворения 
информационных потребностей пользователя должен строиться на взаимоуважении 
и равенстве позиций. Это наиболее корректный и действенный вид 
профессионального библиотечного общения. Задачей сотрудников библиотеки 
является создание условий для содержательного диалога. 

Причинами, препятствующими его реализации, на наш взгляд, являются: 
- стереотипизация мышления библиотекарей - как бы много ни говорили и ни 

писали библиотековеды о новом видении обслуживания, фактически в своих 
действиях библиотечные работники по-прежнему руководствуются старыми 
представлениями о своей работе, как, в первую очередь, обработке, хранению, 
вьщаче книг, а о читателях- как о конечном звене этой цепочки; 

недостаточное осознание роли общения как атрибута библиотечного 
обслуживания, отсутствие тщательной подготовки и организации профессиональной 
коммуникации в ходе библиотечно-библиографического обслуживания; 

- неуверенность библиотекарей - не каждый библиотечный специалист умеет 
опираться на свои потенциальные возможности; 

- коммуникативная некомпетентность библиотечных работников - не каждый 
библиотекарь, реализующий библиотечное обслуживание умеет выстраивать диалог, 
понимает своего партнера по общению, владеет технологией регуляции 
межличностных взаимоотношений; 

- низкий статус библиотекаря в представлениях окружающих. 
Все множество лиц, с которыми библиотекарь вступает в деловое общение, 

может быть представлено тремя группами: пользователи, коллеги, социальные 
партнеры. Библиотечное общение чаще всего осуществляется в системе 
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«библиотекарь - пользователь», «библиотекарь - библиотекарь», «пользователь -
пользователь». 

Для того, чтобы состоялся продуктивный диалог между библиотекарями и 
читателями, необходимы знания, умения, навыки воспринимать, оценивать, 
понимать партнеров по общению. 

Традиционно общение определяется как разновидность деятельности 
посредством перечисления его сущностных характеристик (трехкомнонентная 
структура общения Г. М. Андреевой: перцепция, интеракция, коммуникация). В 
нашем исследовании мы рассматриваем перцептивную сторону общения в 
библиотеке. 

Социальная перцепция в библиотечном общении - это восприятие, понимшше, 
соотносимое с ценностными представлениями партнеров (библиотекарей и 
читателей) и контролируемое опытом познания, а также оценка и прогнозирование 
поступков объекта перцепции. 

Основными механизмами познания человека яв.тяется идентификация, эмпатия, 
децентрация, рефлексия, обратная связь, аттракция. Эти механизмы мы считаем 
важнейшими в процессе социального познания библиотекарем социалыюй 
реальности. Именно со способностью отойти от эгоцентрической позиции, понять 
точку зрения и позицию партнера по общению связаны в значительной мере 
адекватность, полнота и глубина познания библиотекарем-профессионалом личности 
читателя или своего коллеги. 

Знание эффектов и механизмов социальной перцепции позволит библиотечному 
специалисту сформировать адекватный образ своего партнера по 
профессиональному общению и выбрать соответствующий стиль взаимодействия. 

Благодаря решению социально-перцептивных задач в процессе библиотечно-
библиографического обслуживания повышается его продуктивность, возникают 
аффилиационные отношения мелоду его субъектами. 

Понимание восприятия человека человеком как сложного явления, 
определяемого социальным окружением, существованием представлений и 
стереотипов, профессиональными, возрастными и индивидуальными особенностями 
субъекта познания позволяет создавать технологии достижения оптимального 
уровня способностей, знаний, умений адекватно воспринимать, понимать и 
оценивать партнеров по общению. 

Восприятие окружающих нас людей осуществляется, прежде всего, по их 
экспрессивному поведению. Невербальное поведение занимает важное место в 
структуре социального восприятия. 

Проблема социальной перцепции и психологической интерпретации 
невербального поведения разрабатывалась на протяжении многих веков. Однако до 
настоящего времени она остается актуальной и привлекает внимание представителей 
разньк отраслей знаний. 

Невербальное поведение является основным объектом социальной перцепции, 
поэтому заслуживает особого внимания и требует тщательного изучения. 

Невербальное общение, невербальная коммуникация и невербальное поведение 
- предмет исследования в различных направлениях психологии общения: как 
коммуникативный феномен, как предмет социальной перцепции, как вид 
интеракции. Существует ряд подходов к невербальному общению: 
коммуникативный, социально-перцептивный, паралингвистический, интерактивный. 
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в нашем исследовании используется социально-перцептивный подход, так как 
изучаются способы актуализации социально-перцептивной компетентности 
библиотечного сотрудника в невербальном общении, т. е. знания, умения и навыки 
интерпретации невербальных характеристик, сообщений партнеров по 
библиотечному общению. 

Задача библиотекаря - уметь «читать» невербальные сообщения пользователей, 
коллег, деловых партнеров, передающие как осознанные знаки, так и латентные 
символы экспрессивного поведения, которые используются неосознанно, 
неконтролируемо, но являются очень информативными, раскрывая истинные 
эмоциональные состояния партнеров общения и позволяя прогнозировать паттерны 
их да^тьнейшего поведения. 

Во второй главе разрабатываются етрукт^'ра, модель невербальной 
компетент1юсти библиотекаря, социально-перцептивной компететности 
библиотечных сотрудников вуза в невербальном общении, вьщеляются критерии, 
показатели и уровни продуктивного развития социально-перцептивной 
компетентности библиотекарей, определяются ориентиры актуализации социально-
перцептивной компетентности библиотечно-информационных специалистов в 
невербальном общении. 

В нашем исследовании мы рассматриваем невербальную компетентность 
библиотечно-ииформациоиного специалиста, которую понимаем как совокушость 
способностей, знаний, умений и навыков, обеспечивающих адекватную 
интерпретацию невербальных сигналов пользователя и умелое использование 
невербальных проявлений собственного поведения для продуктивного решения 
коммуникативных, перцептивньрс и интерактивных задач библиотечного общения. 

Нами предложена содержательно-функциональная модель компетентности 
библиотечного специалиста в невербальном общении, включающая ее 
характеристики и компоненты: на содержательном уровне - когнитивный 
мотивационный, эмоционально-волевой, рефлексивно-оценочный, деятельностный; 
на функциональном - информационный, интегративный, рехулятивно-
координациоиный, экспрессивный, перцептивный, коммуникативно-контрольный, 
компонент самовыражения. 

Теоретический анализ психологической литературы и источников, 
посвященных социальной психологии библиотечного дела, позволил определить 
социально-перцептивную компетентность сотрудников библиотеки в невербальном 
общении как целостную, интегрированную система индивидуальных ресурсов, 
необходимы.к для самопознания и познания на основе внешних невербальных 
проявлений личностных черт, особенностей поведения, эмоциональных состояний 
пользователей с целью осуществления продуктивного библиотечного 
обслуживания. 

Содержание социально-перцептивной компетентности представлено системой 
знаний о социальной перцепции, о механизмах познания себя и других людей, а 
также инструментами активного использования этих знаний, обеспечения 
успешной их реализации. 

Структура социально-перцептивной компетентности включает основные 
базовые психологические элементы: социально-перцептивные знания, умения и 
навыки, социально-перцептивные качества, а также опыт познания читателей. 
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Предложенная автором данного исследования модель социально-перцептивной 
компетентности имеет следующие компоненты: 

1.Мотивационный компонент. В структуре библиотечной деятельности 
мотивации принадлежит особое место. Экспериментально было доказано (А. А. 
Деркач. И. В. Тумарова и др.), что продуктив1Юсть деятельности во многом зависит 
от профессиональной мотивации специалиста. 

Межличностное общение библиотекаря с пользователем направлено на рещение 
главной задачи библиотеч1гой деятельности - удовлетворение потребности в 
информации 

Успешное решение этой задачи возможно при условии правильной организации 
общения. Это общение предполагает, преяеде всего, присутствие определенного 
настроя на читателя, установки на контакт с ним, то есть нaJ^ичия лютивационного 
компонента коммуникативной деятельности библиотечного сотрудника. В этом 
случае мы говорим о направленности на взаимодействие, о мотиве 
заинтересованности в общении с пользователями. Это означает, что библиотекарь 
стремится к сотрудничеству, желает нала^щть .хорошие отношения с читателями, 
люди ему интересны, его привлекает сам процесс библиотечного обслуживания тем, 
что позволяет общаться с пользователями, помогая им ориентироваться мире 
знаний и информации. 

Актуализация гуманистического подхода к личности в образовательной среде и 
библиотечном деле повысила значимость библиотечного общения. Гуманистическая 
ориентация, т.е. направленность на читателя, принятие его личности, признана 
важнейшим образованием структуры личности библиотекаря. 

Гуманистический подход в психологии считает своим предметол! личность как 
уникальную целостную систему, которая представляет собой не нечто заранее 
данное, а предполагает возможность самоактуализации. И модель общения в данной 
концепции строится на основе понимания уникальности каж^той человеческой 
личности, ее неповторимости. Для библиотечного сотрудника со сформированной 
гуманистической направленностью характерны развитие высокого уровня 
способности к идентификации, эмпатии и рефлексии. 

Необходимым является осознание библиотекарем собственного достоинства, 
ценности своего «Я». Оно определяется ассертивностью, верой в себя и свои 
возможности. 

2. Следующий компонент модели социально-перцептивной компетентности -
эмоциональный. 

В библиотечной деятельности важна позитивность восприятия читателя, 
которая обеспечивается формированием аттракции как установки на сближение и 
преобладанием стереотипа положительного ожидания. Эмоциональный компонент 
восприятия другого человека отражает значимость объекта с точки зрения субъекта. 
Это проявляется в той роли, которую ифает атгракция в отборе информации при 
построении образа другого человека. Процесс аттракции в библиотечных 
коммуникациях есть возникновение положительного эмоционального отношения у 
библиотекаря при восприятии читателя, что способствует эффективности деловых 
контактов и продуктивности библиотечно-библиографического обслуживания. 

Успешность библиотечного общения зависит и от уровня развития эмпатии у 
библиотекаря. Важна в этом случае его способность понять эмоциональное 
состояние пользователя, приблизиться к внутреннему миру читателя. Эмпатические 
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проявления можно считать основными в процессе установления доверительного 
контакта с посетителем библиотеки, обеспечения адекватной оценки и прогноза 
наиболее вероятных форм его поведения. Эмпатия как социально-психологическое 
свойство личности оказывает действенное влияние на эффективность 
межличностного познания и общения. 

3. Важным составляющим компонентом социально-перцептивной 
компетентности библиотекаря является и рефлексивный. 

Рефлексия в общении играет существенную роль в процессе межличностного 
познания и оказывает большое влияние на характер профессионального 
взаимодействия. 

Данный компонент социально-перцептивной компетентности библиотекаря в 
невербальном общении заключается в адекватном оценивании собственных 
возможностей в познании партнеров по общению по их невербальным проявлениям. 

4. Когнитивный компонент социально-перцептивной компетентности 
библиотечного сотрудника обеспечивает информационную осведомленность о 
содержании, особенностях и условиях осуществления библиотечно-
библиографического обслуживания, об особенностях интерпретации динамических и 
физиогномических компонентов невербального выражения личности, отражает 
содержание и направленность его интеллектуальной деятельности. 

Важны системность, гибкость мышления, позволяющие отказываться от 
привычных стереотипов поведения при изменении ситуации. 

Ситуации общения часто превращаются для библиотечных специалистов в 
задачи, решение которых определяется социально-перцептивными знаниями, 
умениями и способностями. Проблема социальных способностей, социального 
интеллекта привлекает внимание как зарубежных, так и отечественных психологов. 

Согласно Дж. Гилфорду, социальный интеллект - это система 
интеллектуальных способностей, связанных с познанием поведенческой 
информации, способность предвидения последствий поведения. 

Понимание пользователя библиотеки, способность к интерпретации его 
невербального поведения и эмоционального состояния позволит библиотекарю 
правильно организовать общение для продуктивного решения профессиональных 
задач. 

5. Для высокого уровня социально-перцептивной компетентности 
библиотечного сотрудника свойственно не только наличие у него определенных 
знаний, но также и умений (возможности эффективно выполнять действия) и 
персонализации (адаптации полученных знаний и умений к своим индивидуальным 
особенностям). Поэтому следующим компонентом структуры будет 
деятельностный. 

Деятелыюстный компонент социально-перцептивной компетентности 
представляет собой взаимосвязанный комплекс социально-перцептивных умений и 
навыков, обеспечивающих качественную реализацию восприятия, понимания и 
оценки личности читателя в интересах взаимодействия с ним. Восприятие, 
понимание и оценка библиотечным специалистом читателя выступают составными 
частями процесса его всестороннего познания, является фундаментом для 
организации взаимодействия. Оно позволяет не допустить ошибки в определении и 
фиксации отношения к потребителю информации. 
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Основываясь па вышеизложенном, мы определили следующие характеристики 
уровневого развития компонентов социалыю-перцептивной компетентности 
библиотечного специалиста в невербальном общении. 

A. Условно-допустимый уровень (низкий). Слабая профессиональная 
подготовка сотрудника библиотеки к обще[шю с читателями, низкая мотивация к 
развитию )1авыков невербальной коммуникации. Отличается недостаточной 
склонностью к взаимодействию с пользователями. Уровень общей и 
профессиональной библиотечной культуры посредственный, Слабо выражена 
установка на самосовершенствование в области профессионального общения. 
Воз.можна неадекватная оценка уровня своей социально-перцептивной 
компетентности. Испытывает затруднения при установлении доброжелательных, 
заинтересованных контактов с читателями. Не учитывает индивидуальных 
особенгюстей пользователей. Для него характерна ограниченность представлений о 
невербальном компоненте обще1И1я. Испытывает трудность в идентификации 
невербальных проявлений. 

Б. Достаточно-стабильный уровень (средний). Сотрудник библиотеки, имея 
данный уровень социально-перцептивной компетентности в области невербального 
общения, обладает хорошей подготовленностью к коммуникативной деятельности, 
имеет выверенные ценностные ориентации в профессиональной коммуникации. 
Отличается недостаточной заинтересованностью в развитии своих социально-
перцептивных умений и навыков при общей направленности на совершенствование 
коммуникативной культуры. Умеет установить контакт с людьми, найти 
индивидуальный подход к пользователям библиотеки, к коллегам, способен к 
эмпатии. В то же время такой специалист отличается неточ11ым прогнозом 
предполагаемого поведения читателей, что мешает проявить гибкость в подборе 
нужных стилен общения, соответствующих коммуникативной ситуации. Для него 
характерна фрагментарность представлений о невербальных составляющих 
общения и о многообразии индикативных и функциональных возможностей 
невербального поведения. Испытьшает сложность в определении связей и отличий 
меноду элементами невербального поведения человека. Выражена установка на 
партнерство и сотрудничество, активность в процессе восприятия социальных 
объектов. Способен к компенсации недостающих качеств с учетом требований к 
библиотечному обслуживанию. 

B. Оптимально-продуктивный уровень (высокий). Сотрудник библиотеки 
данного уровня развития социально-перцептивной компетентности в области 
невербального общения отличается высокой готовностью к коммуникативной 
деятельности, умением использовать собственный потенциал в библиотечном 
общении. Адекватно оценивает собственные социально-перцептивные знания и 
умения, учитывает свои личные особенности и качества при общении с читателями. 
Отличается стремлением к совершенствованию коммуникатив]юй практики. 
Присутствует собственное видение перспективы повышения эффективности 
профессионального общения, развития социально-перцептивной компетентности. 
Определяется высокая мотивация к эффективному общени£о с пользователями 
библиотеки. Обладает правильными представлениями о невербальных 
составляющих поведения, владеет навыками оценки невербальных проявлений. 
Успешно оценивает отношения и взаимоотношений людей на основе невербальных 
параметров. 
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Одним из условий актуализации социально-перцептивной компетентности 
библиотечных сотрудников вуза в невербальном общении является построение ее 
модели. 

Модель актуализации социально-перцептивной компетентности библиотекаря 
предполагает следование определенному алгоритму. 

Алгоритм актуализации социально-перцептивной компетентности 
библиотечных специалистов представляет собой определенную последовательность 
психолого-педагогических и социально-психологических действий и 
предусматривает следующие этапы (Л.А. Степнова): 

1. Организационный: организация изучения и развития социально-
перцептивной компетентности в целях повыщения квалификации библиотечных 
специалистов. 

2. Педагогический: изучение основ библиотечного общения, социальной 
перцепции в контексте профессиональной деятельности библиотекаря. 

3. Рефлексивно-диапюстический: выявление уровня социально-перцептивной 
компетентности, индивидуально-типологических особенностей (в ходе специальных 
диагностических процедур). 

4. Организационно-психологичсский: разработка траекторий развития 
социально-перцептивной компетентности. 

5. Психологический: овладение знаниями, умения, навыками в процессе 
обучения (социально-психологический тренинг и др.) 

6. Креативный: апробация приобретенных знаний, умений и навыков в 
профессиональной деятельности с последующей диагностикой уровня ее развития и 
анализом содержания. 

В результате реализации алгоритма происходит на уровне: 
- знаний — усвоение предварительньк сведений о принципах и закономерностях 

социальной перцепции в процессе библиотечного общения; 
- умений и навыков - овладения методами восприятия, понимания и оценки 

пользователей по их невербальному поведению; 
-интегральной компетентности - систематическое применение социально-

перцептивных технологий в профессиональной деятельности. 
К общим факторам, оказывающим влияние на развитие социально-

перцептивной компетентности можно отнести: целенаправленность, 
избирательность, организованность, возраст, профессиональный опыт, высокий 
уровень мотивации, профессионального восприятия, мышления и антиципации и т.д. 

Общими условиями развития всех структурных компонентов социально-
перцептивной компетентности библиотекарей являются: способности библиотекаря 
к приобретению, применению, преобразованию и сохранению знаний, умений и 
навыков невербального общения, социальный интеллект. 

К особенным факторам, оказывающим влияние на развитие социально-
перцептивной компетентности библиотекаря в невербалыюм общении, следует 
отнести: взаимосвязь теоретических и практических аспектов подготовки и 
переподготовки библиотекарей; возможность разнообразной практики для развития 
активных методов и форм невербального общения с читателями; поддержка и 
наставничество со стороны компетентных в этой области коллег и руководителей 
(Ершова Н. Н.); наблюдательность и проницательность библиотекаря. 
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Желаемый уровень развития социальво-лерцептивпой 
компетепгности сотрудников библиотеки в невербальном общении: 
Способность прогнозировать поведение читателей, мастерство и 

творчество в библиотечном общении, конгруэнтность 
профессионального поведения, полное раскрытие социально-

Показатели 
перцептивной 
компетентности: 

социально-

• позитивность восприятия 
(аттракция как установка на 
сближение с читателем, 

чувства, 
положительного 

позитивные 
стереотип 
ожидания); 
• адекватность понимания 
(кодирование и 
декодирование невербальной 
информации, соотнесение 
внешних и динамических 
индикаторов с личностными 
характеристиками читателя); 
• оценка поведения 
пользователя 
(прогнозирование 
поведенческих 
способность 
последствия 
пользователя); 
• мотивация 
сотрудничеству; 
• способность 
самопрезентации 
своих 
перцептивных 
самооценка, гибкость и 
пластичность в невербальных 
интеракциях); 
• способность к 
саморазвитию (ориентация на 
обучение, направленность на 
повышение уровня СПК); 

паттернов, 
предвидеть 

действий 

к 
(знание 

социально-
умен ий. 

Г 
и 

Направления актуализации 
социально-перцептивной ком петентности 
библиотекарей в невербальном общении: 
Этапы: 
• организационный, 
• педагогический, 
• рефлексивно-диагностический, 
• организационно-психологический, 
. психологический, 
• креативный 
• Уяснение взаимосвязи личностных 

свойств библиотекарей с разным 
уровнем развития социально-
перцептивных умений; 

• Развитие умения соотносить 
невербальные ситалы с 
психодинамическими характеристиками 
и личностными свойствами читателей; 

• Развитие способности к осознанию 
особенности своего собственного 
невербального поведения; 

• Развитие интегративных социально-
перцептивных качеств (змпатии, 
проницательности, рефлексии, 
сензитивности̂  

L 

Г 

Методы актуализации СПК: 
1) тренинги программно-целевой 
направленности; 
2) учебный курс по развитию СПК; 
3) лекции,практические занятия; 
4) консультации наставников; 
5) самостоятельная работа 
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>. о и X Диагностика актуального уровня развития социально-перцептивной 

компетентности сотрудников библиотеки в невербальном общении 

Рис. 1. Модель развития социально-перцсптивпой компетентности в 
иевербальпом общеинп 

Единичные акмеологические факторы отражают индивидуальные проявления в 
деятельности. 

Процесс развития социально-перцептивной компетенпюсти многоплановый и 
невозможен без таких факторов, как социальный престиж (В.Д.Шадриков, Н. П. 
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Ершова), модернизация вузовской и послевузовской подготовки библиотечно-
информационных специалистов. 

Для оптимизации процесса актуализации социально-перцептивной 
компетентности библиотекарей и достижения желаемого уровня ее развития 
целесообразно использование следующих методов: 1) тренинги программно-целевой 
направленности; 2) учебный курс по развитию социально-перцептивной 
компетентности; 3) лекции, практические занятия; 4) консультации наставников; 5) 
самостоятельная работа. 

Желаемый уровень развития социально-перцептивной компетентности 
сотрудников библиотеки в невербальном общении предусматривает способность 
прогнозировать поведение читателей, мастерство и творчество в библиотечном 
общении, конгруэнтность профессионального поведения, полное раскрытие 
социально-перцептивного потенциала. 

Модель развития социально-перцептивной компетентности включает критерии 
и показатели социально-перцептивной компетентности, совокупность условий и 
факторов продуктивного развития социально-перцептивной компетентности (рис. 1). 

Глава 3 посвящена эмпирическом>' исследованию продуктивности развития 
социально-перцептивной компетентности библиотечных сотрудников вуза в 
невербальном общении. 

Совокупность составляющих социально-перцептивной компетентности 
(мотивационно-ценностный, эмоциональный, рефлексивный, когнитивный и 
деятельностный) дает потенциальную возможность библиотечным сотрудникам 
достигать высоких результатов в библиотечном общении. 

Исходя из перечисленных компонентов социально-перцептивной 
компетентности, в программу нашего исследования были включены методики, 
раскрывающие содержательную и структурную стороны процесса познания 
библиотечными сотрудниками пользователей вузовской библиотеки. Также были 
использованы методики, исследующие уровень развития качеств, сопутствующих 
успешному процессу познания человека человеком у библиотекарей. 

С целью изучения психологических особенностей сотрудников, работающих в 
библиотеке вуза, развития у них качеств, способствующих повышению социально-
перцептивной компетентности, была использована стандартизованная методика 
изучения личгюсти (СМШ1). 

В ходе нашего исследования мотивационный компонент, то есть 
направленность библиотекаря на личность читателя, оценивался по методике 
цветовьгх метафор И. Л. Соломина. 

Для определения отношения библиотекарей к субъекту познания был 
применен опросник межличностных отношений В. Шутца. 

Эмоциональный компонент определялся с помоп1ью методики диагностики 
эмпатических способностей В. В. Бойко. 

Рефлексивный компонент исследовался с помощью методики исс.тедования 
салюоценки Будасси. 

Для изучения когнитивного компонента была применена методика 
исследования социального интеллекта Дж. Гилфорда и М. Салливена и методика 
«Диагностика уровня развития способности к адекватной интерпретации 
невербального поведения». С помощью методики В. А. Лабунской определялся и 
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деятельностный компонент, который оценивался также посредством интервью по 
компетенциям. 

Результаты исследования позволили сделать вывод о необходимости 
повышения уровня социально-перцептивной компетентности библиотечных 
сотруд1£Иков в невербальном общении. 

Для актуализации социально-перцептивной компетентности библиотечных 
сотрудников вузов в невербальном общении мы выбрали социально-
психологический тренинг. В основу его содержания была положена теоретическая 
модель актуализации социально-перцептивной компетентности библиотекарей. 
Разработанный нами тренинг включает в себя в той или иной степени все 
перечисленные формы активного обучения. Это объясняется сложной структурой 
социально-перцептивной компетенпюсти, которая включает в себя и способности, 
и личные качества, а также знания и умения, которые находятся во 
взаимодействии друг с другом и детерминированы условиями и факторами, 
оказывающими влияние на развитие личности. 

Развивающими целями тренинга являются: 
1. Выявление собственных социально-перцептивных ресурсов и потенциала. 
2. Усвоение различных стратегий интерпретации невербальной информации. 
3. Развитие интегративных социально-перцептивных качеств (эмпатии, 
проницателыюсти, рефлексии, сензитивности и др.). 
Эти цели конкретизируется в следующих задачах: 
1.Получение знаний о личном уровне социально-перцептивной 
компетентности в невербальном общении. 
2.Разработка индивидуальных моделей невербальной самопрезентации. 
3. Конструирование позитивного имиджа в сфере профессионального общения. 
4.Коррекция и формирование ориентированности библиотекаря на личность 

пользователя. 
5.Развитие способностей, составляющих основу социально-перцептивной 

ко.мпетентности библиотечного специалиста. 
6.Развитие личных качеств, способствующих повышению социально-

перцептивной компетентности работника библиотеки. 
7. Расширение психологических знаний, необходимых для актуализации 

социально-перцептивной компетентности библиотекаря. 
8.Овладение приемами визуалыюй психодиагностики динамических и 

физиогномических компонентов структуры невербального выражения личности 
пользователя. 

9.Формирование умений прогнозировать поведение читателей на различных 
этапах библиотечного общения. 

10. Развитие уверенности в себе. 
11.Выработка индивидуальных навыков, важных: 

- для умения соотносить невербальные сигналы с психодинамическими 
характеристиками и личностными свойствами читателей; 

- для управления собственным невербальным поведением. 
12. Отработка приемов нейтрализации последствий коммуникативного стресса, 

снижения психологической нагрузки, эмоционального утомления. 
13. Построение ресурсного состояния. 
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Результаты опытно-экспериментальной работы показали, что в 
экспериментальной группе после обучения произошли существенные изменения во 
взглядах на библиотечное общение, на его роль в деятельности библиотекаря 
Повторное прохождение методики И. Л. Соломина показало, что повысилась 
мотивация к общению с читателями. Не было ни одного попадания в область стресса 
понятий, связанных с обслуживанием читателей, общением. 63,5% испытуемых 
отнесли семантические индикаторы коммуникативной направленности к базовым 
потребностям, 12,2% - к актуальным, 24,3% - к области индифферентности. 

Уровень самооценки в количественЕГОм выражении мы определили с помощью 
методики исследования самооценки Будасси. Показатель 0,56 свидетельствует об 
адекватной самооценке с тенденцией к высокой. Результаты до проведения тренинга 
тоже демонстрировали адекватную самооценку: коэффициент ранговой корреляции 
в 1группе - 0,44, а во 2 группе - 0,57. 

Повторное исследование отношения библиотекарей к объекту познания с 
помощью методики межличностных отношений В. Шутца показало, что участники 
социально-психологического тренинга в большинстве своем проявили высокий 
уровень потребности создавать и поддерживать удовлетворительные отношения с 
другими людьми, быть направленными на взаимодействие и общение с 
пользователями библиотек (таблица 1). 

Таблица 1 
Направленность сотрудников библиотек на общение с читателями 

(до и после реализации программы обучения) 

Баллы 1е Ае Ау/ 

До 
обучения 

После 
обучения 

До 
обучения 

После 
обучения 

До 
обучения 

После 
обучения 

До 
обуче 
ния 

После 
обуче 
ния 

Низкие (э.) 1,4 - 2,7 - - - - -

Низкие 9,6 5,4 14,9 6,8 25,7 13,5 28,4 16,2 
Пограничные 39,2 21,6 37,8 20,3 45,9 25,7 47,3 28.4 
Высокие 44,5 71,6 39,2 70,3 28,4 60,8 24,3 55,4 
Высокие (э.) 5,3 2,4 5,4 2,6 - . -

Коэффициент 
ЗС 2 Пирсона 

Х 2 = 11,729 Х 2 = 16,866 Х2 = 21,262 Х 2 = 15,038 

Уровни 
значимости «р» 

0,01 0,001 0,001 0,001 

Для выявления уровня социального интеллекта после проведения социально-
психологического тренинга мы повторили обследование участников с помощью 
методики Дж. Гилфорда и М. Салливена. 

Представители контрольной группы показали практически те же результаты, 
что при первом обследовании. Участники социально-психологического тренинга 
улучшили показатели своего социального интеллекта. Это подтвердило сравнение 
средних баллов до проведения эксперимента и после. Дня этого мы использовали 1-
критерий Стьюдента: субтест 1 - 1эмп = 10,7 при р<0.01; субтест 2 - 1эмп = 6 при 
р<0.01; субтест 3 - 1эмп = 5,8 при р<0.01; субтест 4 - 1эмп = 7.1 при р<0.01 (таблица 
2). 

Участники эксперимента были повторно обследованы с помощью методики 
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в . А. Лабунской «Диагностика уровня развития способности к адекватной 
интерпретации невербального поведения». 

Положительные изменения позволяюг говорить о повышении уровня развития 
умений интерпретировать невербальное поведение у библиотекарей. 

Таблица 2. 
Распределение экспериментальной и контрольной групп по уровням развития 

социального интеллекта у библиотечных сотрудников вуза до и после 
обучения 

Подфуппы 
экспериментальной 
группы 

Уровень развития социального интеллекта (баллы) Подфуппы 
экспериментальной 
группы 

Общий СИ Субтест 1 Субтест 2 СуГ>гестЗ Субтест 4 

Подфуппы 
экспериментальной 
группы 

до после до после до после до после до после 

Экспериментальная 
группа 

27,7 35,9 6,49 8,3 7,2 9.4 7,57 9,2 6,51 8.5 

Контрольная группа 29,12 28,9 7,1 6,73 7,73 7,68 7,72 7,7 6,57 6.8 

Таким образом, количественные показатели контрольного среза у респондентов, 
участвующих в экспериментальной группе, позволили определить, что высокий 
уровень развития умений интерпретации составил 10.8%, средний - 50%, низкий -
39,2%. 
Количественные показатели контрольного среза у респондентов, не участвующих в 
экспери.ментальной работе показали, что высокий уровень диагностирован у 9,5%, 
средний - у 35,6%, 1ШЗКИЙ - у 54,9% (таблица 3). 

Таблица 3 
Уровни развития способности к адекватной интерпретации 

невербального поведения 
Уровни развития умения 
интерпретировать 
невербальное поведение 

Экспериментальная 
группа 

Контрольная группа Уровни развития умения 
интерпретировать 
невербальное поведение 

До 
обучения 

После 
обучения 

Первичное 
обследование 

Повторное 
обследование 

Высокий 6,8% 10,8% 8,2% 9,5% 
Средний 36,5% 50% 34,2% 35,6% 
Низкий 56,7% 39,2% 57,6% 54,9% 

Гипотеза об изменениях, которые произошли в результатах испытуемых после 
внедрения экспериментальной программы актуализации социально-перцептивной 
компетентности библиотекарей, подтвердилась: величина критерия хи-квадрат 
Пирсона составила 6,21, что больше соответствующего табличного значения т -1 = 2 
степеней свободы, составляющего 5,99 при вероятности допустимой ошибки меньше 
чем 0,05. 
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Полученные данные свидетельствуют, что влияние обучения с помощью 
социально-психологического тренинга проявилось в развитии умений 
интерпретации невербальной информации, повысился уровень потреб1юсти 
создавать и поддерживать удовлетворительные отношения с другими людьми, 
мотивации к взаимодействию с пользователями. 

Однако на низком уровне развития деятельностного компонента социально-
перцептивной компетентности после тришнга осталось 39,2% участников 
эксперимента, что свидетельствует о том, что для полного развития данного 
компонента необходимо проведение цикла тренинговых занятий. Мы подготовили 
профамму спецкурса для актуализации социально-перцептивной компетентности 
библиотекарей в невербальном общении. Для каждого участника тренинга был 
подготовлен индивидуальный план развития социально-перцептивной 
компетентности в невербальном общении. 

По результатам тренинга наблюдается положительная динамика в развитии 
мотивационного, эмоционального, когнитивного и деятельностного компонентов 
социально-перцептивной компетентности. 

Такие результаты свидетельствуют о том, что разработанная налш программа 
актуализации социально-перцептивной компетентности способствует более 
глубокому осознанию библиотекарями потребности в общении с читателями, с 
коллегами, в формировании устойчивого интереса к ним, в стремлении к 
всестороннему познанию людей. 

В заключении диссертационной работы формулируются следующие выводы: 
1. Проблема актуализации социально-перцептивной компетентности 

библиотечных сотрудников вуза в невербальном общении является важной и 
своевременной в условиях реформирования системы профессионального 
образования и модернизации библиотечного дела. 

2. Социально-перцептивная компетентность в невербалыюм общении является 
инвариантом профессионализма библиотечных специалистов. 

3. Важнейшим из условий актуализации социально-перцептивной 
компетентности библиотечных сотрудников в вузе является создание ее модели. 

4. Модель актуализации социально-перцептивной компетентности 
библиотечных сотрудников в невербальном общении будет наиболее продуктивна, 
если в ней учтены структура социально-перцептивной компетентности 
библиотекаря, показатели ее развития, условия и факторы, детерминирующие 
успешность ее актуализации. 

5. Уровень актуализации социалыю-перцептивной компетентности 
библиотекарей в невербальном общении зависит от их мотивационно-ценностного 
отношения к проблеме библиотечного общения, от их направленности на 
взаимодействие с читателями. 

6. Использование эффективньгх обучающих технологий обеспечивает 
компетентность в социальном восприятии. 

7. Наиболее эффективной формой актуализации социально-перцептивной 
компетентности является социально-психологический тренинг с последующей 
разработкой индивидуальных планов развития. 

8. Для эффективной организации процесса актуализации социально-
перцептивной компетентности библиотекарей, формирования умений интерпретации 
выразительного поведения личности читателя необходимо внедрение в систему 
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повышения квалификации специального курса, целью которого является знакомство 
библиотечных специалистов с общими сведениями о невербалыюм общении и 
обучение их интерпретации и пониманшо экспрессивных проявлений личности, а 
также использованию невербальных средств для самопрезептации в процессе 
профессионального общения. 

Проведенный анализ получешгых качественных и количественных результатов 
эксперимента показал, что выдвинутая гипотеза нашла свое подтверждение, задачи 
научного поиска решены, цель исследования достигнута. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ОТРАЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ 

А) Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнаукн РФ: 
1. Бруй Е.В. Психологический климат группы как условие эмоционального 
благополучия личности //Социальная политика и социология. - 2010. - №10. -
0,4 п.л. 
2. Бруй Е.В. Невербальное поведение читателей в структуре социального 
восприятия библиотечно-информационных специалистов //Человеческий 
капитал. - 2011. - №5. - 0,45 п.л. 
3. Бруй Е.В. О социально-перцептивной ко.мпетентпости библиотечных 
специалистов вуза в невербальном общении //Акмеология. - 2011. - №1. - О, 5 
п.л, 

Б) Публикации в других изданиях: 
4. Бруй Е.В. Развитие социально-перцептивной компетентности библиотечных 
сотрудников вуза. Монография. М.: Перспектива, 2011. - 12,6 п.л. 
5. Бруй Е.В. Методика оценки профессиональной компетентности 
библиотечных сотрудников вуза. Учебно-методическое пособие. М.: Военная 
академия имени Петра Великого, 2010.-2 ,5 п.л. 
6. Бруй Е.В. К вопросу о социально-психологической подготовке библиотечных 
специалистов //Психотехнологии в образовательном процессе: материалы 
межрегиональной научно-практической конференции. Ч. 3.-Кострома, 1999.-
0,4 п.л. 
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