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Аннотация. В настоящее время в библиотечно-информационной сфере акту-
альна образовательная парадигма, в которой важную роль играют такие поня-
тия, как «компетентность» и «компетенция». В статье проанализированы так 
называемые мягкие компетенции (от англ. soft skills), которые принято считать 
универсальными. Особое внимание уделено наполнению мягких навыков у 
бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 51.03.06 «Библиотеч-
но-информационная деятельность».  Согласно ФГОС ВО бакалавры в сфере 
библиотечно-информационной деятельности должны обладать такими мягкими 
навыками, как способность применять системный подход для оптимального 
решения задач, осуществлять социальное взаимодействие, воспринимать меж-
культурное разнообразие общества, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития. Выявлено, что образовательный процесс пока не в полной мере 
удовлетворяет требованиям стандарта, так как меняется структура учебных 
планов, уменьшается аудиторная нагрузка для гуманитарных дисциплин. Зна-
чение мягких навыков в настоящее время возрастает, они становятся всё более 
значимыми при устройстве на работу, так как работодатели заинтересованы не 
только в хороших профессионалах, но и в специалистах, умеющих выстраивать 
социальные коммуникации. 
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Abstract. Today, the educational paradigm in the library and information sphere 
engages the concepts of “competency” and “competence”. The authors analyze the 
so-called soft skills that are seen as universal ones. The accent is made on the 
contents of the soft skills of the bachelors studying within the specialization 
51.03.06 “Library and information activities”. According to the Higher Education 
Federal State Education Standards, the bachelors in the sphere of library and in-
formation activities must master the soft skills like the ability to apply system 
approach for efficient problem solving, to integrate with the society, to 
acknowledge intercultural diversity, and to follow self-development path. The 
authors argue that the educational processes do not meet the standard require-
ments yet as the curricula structure have been changing and auditorium teaching 
load has been decreasing. The soft skills are increasingly decisive for employers, 
as the employers are interested in efficient professionals and employeers able to 
build social communications. 
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Структура и содержание современного высшего образования под-

вергаются постоянным перестройкам: обновляются требования к уров-
ню образования, к выпускникам вуза, их конкурентоспособности на 
рынке труда. На сферу образования влияет и постмодернистская пара-
дигма, предполагающая трансформацию философских основ общества 
и роли личности в этом обществе. Поэтому сохранение традиционных 
культурных ценностей и основ духовного развития общества необхо-
димо рассматривать как основные образовательные приоритеты. 

Вузы культуры готовят кадры в области библиотечно-информа-
ционной деятельности, музейного дела и туризма, социально-куль-
турной деятельности, музыкального образования, режиссуры, хорео-
графического искусства и др. 

Цель, а точнее миссия образования в сфере культуры, – сохране-
ние и передача культурного наследия народов Российской Федерации 
последующим поколениям. Это вписывается в контекст российской 
национальной идеи, предполагающей воспитание патриотизма. От ра-
ботника сферы культуры, от библиотекаря в частности, требуются нали-
чие высокого уровня образования и воспитания, владение навыками 
организации культурной среды для всех категорий пользователей.  

Соответственно, требования к системе подготовки кадров для 
библиотек в вузах культуры включают универсальность и индивидуа-
лизацию обучения, формирование общих и профессиональных компе-
тенций, создание условий для карьеры и личностного роста. 

Компетентностный подход, определяющий цели и содержание со-
временного высшего образования, предполагает развитие у студентов 
способности решать проблемы самостоятельно [1]. 
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Подход, рассматриваемый в статье, более распространён в амери-
канской системе образования. Анализ публикационной активности по 
данной теме позволяет утверждать, что каждый исследователь по-
своему трактует понятие «компетенция». В рамках статьи мы будем 
исходить из того, что «компетенция – это комплексная характеристика 
готовности человека применять полученные знания, умения и личност-
ные качества в стандартных и изменяющихся ситуациях профессио-
нальной деятельности» [2].  

Исследуя возникновение термина, в первую очередь следует об-
ратиться к работе Р. Уайта «Motivation reconsidered: the concept  
of competence» (1959 г.), в которой он впервые связал понятие «ком-
петентность» с личностными характеристиками специалиста [3].  
В 1970-е гг. в Америке формируется новая (компетентностно-
ориентированная) образовательная парадигма, в которой начинают 
своё бытование категории «компетентность» и «компетенция», «ком-
муникативная компетентность» [4]. 

Современные российские исследователи рассматривают понятия 
«компетенция» и «компетентность» в контексте актуального научного 
дискурса. Т. Б. Михеева определяет компетенцию как «способность к 
осуществлению практических деятельностей, требующих наличия по-
нятийной системы и, следовательно, понимания соответствующего типа 
мышления, позволяющего оперативно решать возникающие проблемы 
и задачи» [5]. И. А. Зимняя под компетентностью подразумевает «ин-
теллектуальную и личностно обусловленную социально-профес-
сиональную характеристику человека, его личностное качество» [6].  

Таким образом, компетентность – это профессиональные/жёсткие, 
навыки (от англ. hard skills), а компетенция – это знания, умения и 
навыки (ЗУН) специалиста не столько в профессиональной сфере, 
сколько в сфере личностных коммуникаций, что именуется мягки-
ми/гибкими навыками (от англ. soft skills). 

Мягкие навыки – универсальные компетенции или личные каче-
ства, которые практически не поддаются количественному измерению 
и в большей степени зависят от характера человека и его социального 
опыта. Понятийный анализ термина «мягкие навыки» приведён в тру-
дах отечественных и зарубежных авторов, таких как О. А. Абашкина,  
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О. В. Баринова, Н. Л. Микиденко, С. П. Сторожев, О. Л. Чуланов, P. Klaus, 
John Z. Sonmez и др. 

В исследованиях даны различные подходы к классификации мяг-
ких компетенций. Чаще всего они сводятся к следующим группам: 
«1. Академические навыки (грамотность). 2. Коммуникативные навыки 
(работа в команде). 3. Концептуальные навыки (творческое и систем-
ное мышление). 4. Личные навыки (ответственность, гибкость и т. п.).  
5. Бизнес-навыки. 6. Социальные и гражданские навыки» [7].  

В настоящие время за рубежом ведётся дискуссия о «наполнении» 
групп жёстких и мягких навыков. Первые связаны с конкретными зна-
ниями и умениями библиотекаря, например, такими, как библиографи-
ческие навыки и анализ информации. Компетенции второй группы со-
средоточены на эмоциональном интеллекте и поведении: общение  
в коллективе и с пользователем, решение проблем.  

Оба типа навыков признаются современными учёными и специа-
листами одинаково ценными и по сути своей неотделимыми друг от 
друга. Исследование, проведённое компанией CareerBuilder – миро-
вым лидером в области принятия решений в сфере человеческого ка-
питала, в котором приняли участие 2 тыс. специалистов из множества 
отраслей, показало, что 77% опрошенных считают мягкие навыки та-
кими же важными, как и жёсткие [8]. 

Жёстким навыкам можно научиться. Чаще всего это технические 
навыки. Конкретные компетенции определяются особенностями отрас-
ли, в рамках которой будет работать специалист. Мягкие навыки нахо-
дятся в сфере межличностного общения и включают в себя умение 
слушать, формировать команду, развивать лидерские качества и др. 
Эти навыки не столько изучают, сколько культивируют. Каждый чело-
век в одних областях сильнее, чем в других. Однако любой профессио-
нал с течением времени может развить какие-либо качества, прибегая 
к самосознанию, эмпатии, настойчивости и смирению. Термин «эмоци-
ональный интеллект» охватывает многие элементы важнейших навы-
ков межличностного общения. Лаура Уилкокс, директор программ ме-
неджмента в Гарвардской школе расширения, утверждает: «эмоцио-
нальный интеллект не является мягким навыком» [Там же], что по сути 
можно рассматривать как важный этап в дискуссии о соотношении и 
роли жёстких и мягких навыков. 
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Исследование компетентности более чем в двухстах компаниях и 
организациях по всему миру показало, что у лучших исполнителей 
эмоциональный интеллект преобладает над техническими и когнитив-
ными способностями. На руководящих должностях значимость этого 
критерия возрастает [8]. Опрос более пятисот руководителей показал, 
что эмоциональный интеллект является большим предиктором успеха, 
чем предыдущий опыт или IQ. 

Первым шагом при самооценке карьеры является определение 
своих навыков. Навык – это то, чему можно научиться благодаря опыту 
работы, образованию, обучению или волонтёрской деятельности. Рабо-
тодатели оценивают, соответствуют ли навыки кандидата тем, которые 
требуются для той или иной должности. Осознание специалистом соб-
ственных навыков имеет решающее значение для актуализации поиска 
и обеспечения эффективной работы. 

«Когда компании оценивают кандидатов на работу, они ищут луч-
шее из обоих миров: кого-то, кто не только хорошо владеет опреде-
лённой функцией, но и обладает подходящей личностью», – говорит 
Розмари Хефнер, вице-президент по кадрам компании CareerBuilder. – 
«Наряду с обязанностями, важно выделить мягкие навыки, которые 
могут дать работодателям представление о том, как быстро вы можете 
адаптироваться и решать проблемы, можно ли на вас положиться, что-
бы следовать до конца, и насколько эффективно вы можете вести и 
мотивировать других» [Там же]. 

Сочетание жёстких навыков и мягких компетенций формирует ос-
новные общие навыки конкретного специалиста, помогающие ему тру-
доустроиться. Эти основные навыки различаются в зависимости от ро-
да занятий или профессии. Они определяются путём анализа задач, 
которые работники этой конкретной профессиональной сферы выпол-
няют ежедневно, и оцениваются в зависимости от степени их сложно-
сти. Набор жёстких и мягких навыков будущего библиотекаря опреде-
ляется содержанием учебного процесса вуза, с одной стороны, и тре-
бованиями рынка труда – с другой.  

Следует отметить, что понятия «жёсткие навыки» и «мягкие навы-
ки» не являются принципиально новыми. Проблемы формирования 
социальных навыков у библиотекаря рассматривались в трудах  
Н. А. Рубакина и Л. Б. Хавкиной в начале ХХ в. 
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Н. А. Рубакин считал, что руководство чтением должно включать 
не только организацию учебного и домашнего чтения, но и воспитание 
любви к книге: «Надо переживать, надо чувствовать, одевать чужие 
слова в плоть и кровь так, чтобы они становились как бы самой жиз-
нью» [9]. По его мнению, именно социальные навыки способствуют 
наиболее успешной реализации пропаганды книги и чтения. Н. А. Руба-
кина считают основателем библиопсихологии, которую он называл 
наукой о социальном и психологическом воздействии.  

Л. Б. Хавкина считала, что публичная библиотека – это очаг куль-
туры, дающий возможность приобщиться к цивилизационным ценно-
стям; центр самосовершенствования людей и развития нравственной 
личности. Библиотекарь, по мнению Л. Б. Хавкиной, должен занимать 
активную позицию в воспитании человека. В то же время она предо-
стерегала от попыток доминирования библиотекаря над читателем 
[10]. Но настаивала на том, чтобы культурная миссия библиотекаря «не 
была сведена на положение бессознательного механизма для выдачи 
книг» [11]. 

В советский период идеология стала основной парадигмой биб-
лиотечного образования. Предполагалась серьёзная общественно-
политическая подготовка специалистов библиотечного дела и библио-
графии. Цикл общественных наук (история КПСС, философия, по-
литэкономия, научный коммунизм) был направлен на овладение сту-
дентами марксистско-ленинской методологией. Мягкие навыки того 
периода имели ярко выраженный идеологический характер. 

На современном этапе высшее образование в сфере культуры 
способствует не только развитию личности, но и её умению рефлекси-
ровать, то есть преобразовывать себя в контексте культурной среды 
вуза, что в целом соответствует задачам компетентностной парадигмы.  

Библиотечное образование претерпевает большие изменения, 
связанные с информатизацией и цифровизацией, что сказалось и на 
наполнении учебных планов и содержании дисциплин. Незаметно 
приоритет гуманитарных дисциплин вытеснили информационные тех-
нологии, и сейчас количество часов на общегуманитарные курсы 
неуклонно падает. Высвобождается время на овладение жёсткими 
навыками, но при этом теряется база для формирования гармоничной 
нравственной личности. 
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В области библиотечно-информационного образования разграни-
чение между жёсткими и мягкими навыками достаточно чёткое, что 
отражено в образовательном стандарте по направлению подготовки 
51.03.06. «Библиотечно-информационная деятельность». 

 Профессиональные/жёсткие навыки формируются у студентов в 
процессе овладения специальными дисциплинами (библиотековеде-
ние, библиографоведение, менеджмент, библиотечный фонд и т. д.).  

Если говорить о наполнении мягких навыков, то, согласно требо-
ванию ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.06, выпускник, 
освоивший программу бакалавриата, должен обладать рядом универ-
сальных компетенций, к числу которых относятся: «способности осу-
ществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач; определять круг 
задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений; осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде; осуществлять деловую коммуни-
кацию в устной и письменной формах; воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-историческом, этическом и фило-
софском контекстах; управлять своим временем, выстраивать и реали-
зовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования 
в течение всей жизни» [12]. 

Однако доля аудиторных часов для учебных дисциплин, в рамках 
которых можно развить мягкие навыки (универсальные компетенции), 
с каждым годом уменьшается. В связи с чем возникает вопрос: каким 
образом выстроить учебный процесс, чтобы сформировать у студента 
универсальные компетенции.  

Исследователи зарубежного опыта организации библиотечно-
информационного образования считают, что мягкие навыки жизненно 
необходимы профессионалам в области информации, чтобы быть эф-
фективными в новой среде. Так, авторы [13] определяют межличност-
ные навыки, относящиеся к системе мягких навыков, для специалиста в 
области библиотечно-информационной деятельности: 

Коммуникативные (доброжелательность, публичность, работа в 
команде). 
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Социальные (кооперация, ведение профессионального диалога, 
посредничество между пользователем и информацией, взаимодей-
ствие в сети Интернет). 

 Общие (аналитические навыки, креативность). 
Управленческие (проектный и кадровый менеджмент, системное 

мышление). 
Деловые (рыночное мышление, маркетинговые навыки). 
Межличностные (эмоциональная стабильность, мотивация, чувство 

юмора). 
Авторы статьи [14] исследуют профессиональные навыки и навы-

ки межличностного общения, необходимые библиотечным профессио-
налам для эффективного оказания услуг сообществу пользователей. 
Среди необходимых компетенций указаны следующие: оценка потреб-
ностей пользователей, применение новых технологий и разработка 
электронных и печатных коллекций. Перечислены мягкие навыки, не-
обходимые для эффективного обслуживания пользователей: коммуни-
кативные и лидерские навыки, навыки межличностного общения, пре-
зентационные и др. [Там же]. 

Схожий перечень мягких навыков указан в социологическом ис-
следовании, проведённом среди сотрудников университетской биб-
лиотеки Университета Кхонкэн [15]. В нём мягкие навыки проанализи-
рованы по семи аспектам: коммуникативные навыки, навыки мышле-
ния и навыки решения проблем, командная работа, обучение в течение 
всей жизни и управление информацией, инновационное развитие, эти-
ка и профессионализм, лидерские навыки. Результаты исследования 
показали, что уровень мягких навыков сотрудников библиотеки был 
невысоким. Менее всего развит навык инновационного развития, более 
высокий уровень показали коммуникативные навыки, навыки мышления 
и навыки решения проблем, а также лидерские качества, обучение на 
протяжении всей жизни и управление информацией [Там же]. 

Собственно говоря, и коммуникативные, и когнитивные навыки 
востребованы на рынке труда уже сейчас, именно на них всё чаще об-
ращают внимание работодатели. Спрос будет расти и дальше. Выпуск-
ников вузов культуры будут оценивать как всесторонне развитую лич-
ность, способную генерировать идеи, воплощать их в жизнь, решать 
проблемы не по шаблону.  
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Чтобы создать условия, необходимые для формирования такого 
выпускника, нужно обратиться к портрету современного абитуриента, 
поступающего в вуз культуры. Выпускники школ уже имеют навыки 
работы с информацией. Система поисковых сервисов сети Интернет 
значительно упрощает для них работу с информацией, что должно учи-
тываться при взаимодействии со студентами. Но при этом возникает 
коллизия: если делать упор на жёстких навыках, то в будущем студент 
станет проигрывать системе искусственного интеллекта, в конечном 
итоге останется невостребованным. Если же в систему формирования 
жёстких навыков включить блок мягких навыков, то студент овладеет 
целостным и системным пониманием образовательного процесса, а так-
же научится взаимодействовать с миром в любой системе координат. 

Таким образом, один из трендов в области библиотечно-
информационного образования – развитие у студентов гибких навы-
ков. Пользователь библиотеки в первую очередь обращает внимание 
на личность библиотекаря и только потом на его профессиональные 
навыки. По мнению А. В. Соколова, сейчас «Библиологос» может спо-
собствовать воспитанию человека нового типа: информационные ме-
неджеры должны смениться гуманистической моделью «человека ра-
зумного»; библиотека может стать посредником в процессе «киберсо-
циализации» человека – социализации личности в киберпространстве. 
В дальнейшем «неклассический библиотечно-информационный фа-
культет» может помочь в реализации футурологического сценария – 
превращения планеты в ноосферу [16]. 

По мнению Л. А. Сулеймановой, появившиеся в «Атласе новых 
профессий» профессии библиографа 5D, информационного куратора, 
edutainment-продюсера требуют от специалиста овладения группой 
надпрофессиональных навыков, необходимых библиотекарю будуще-
го; как то системное мышление, межотраслевая коммуникация, управ-
ление проектами, мультикультурность, экологическое мышление, рабо-
та в условиях неопределённости и т. п. Библиотеки перестают быть 
«просто книжными архивами и начинают играть роль многофункцио-
нальных “хабов” для получения знания в разных форматах» [17]. 
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Итак, жёсткие и мягкие навыки будущих библиотекарей – это со-
вокупность профессиональных знаний и личностных характеристик, ко-
торые свидетельствуют об уровне полученных знаний и качестве подго-
товки. Содержание образовательных компетенций по направлению 
51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» носит двой-
ственный характер: с одной стороны, они формируют умение осваивать 
большие объёмы профессиональной информации, с другой – подразу-
мевают способность выстраивать межличностные коммуникации.  

Мягкие навыки – важнейшая составляющая профессионализма – 
всё ещё в неполной степени осваиваются студентами. Это связано  
с проблемами в высшем образовании: у обучающихся отсутствует воз-
можность выбора индивидуальной образовательной траектории и воз-
можность более плотно общаться с преподавателем. Необходимо 
трансформирование образовательного процесса из традиционного 
лекционного формата в инновационный интерактивный. Например, 
организация тренингов по методике овладения коммуникативными и 
системными навыками, обязательный учёт региональных особенностей 
профессиональной деятельности выпускников и потребности работо-
дателей [7]. 

 Директор по развитию онлайн-университета рентабельного обра-
зования Skypro М. Б. Свердлов предлагает составлять скилсеты по про-
фессиям (набор востребованных компетенций, основанный на изуче-
нии рынка труда) перед тем, как разрабатывать образовательную про-
грамму.  

Улучшение качества подготовки библиотечных кадров в контексте 
развития профессиональной компетентности заключается в совершен-
ствовании библиотечного образования, расширении спектра возмож-
ностей развития индивидуальных образовательных траекторий, увели-
чении ресурсной базы образования. Итогом реализации компетент-
ностной парадигмы станет выпускник, способный к саморазвитию и 
самосовершенствованию, отзывчивый на инновации и межотраслевое 
взаимодействие, творческий и мотивированный, способный найти своё 
место в будущем и, самое главное, – верный традициям отечественной 
культуры. 
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