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ОБЩЕСТВЕ 

 

В статье рассматривается проблема формирования  

коммуникативной культуры библиотечного специалиста в настоящее 

время. Формирования коммуникативной деятельности библиотекаря, 

обусловлено тем, что сегодня в развивающемся обществе, частью любой 

профессии становится общение в социокультурной, деловой, 

профессиональной сферах.  

Ключевые слова: коммуникативная культура, общение, речь, 

культура речи, культура.  

 

The article considers the problem of formation of communicative culture of 

a specialist library at the present time. The formation of the communicative 
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activities of the librarian, due to the fact that today in the developing society are 

part of any profession becomes communication in a sociocultural, business and 

professional spheres.  

Key words: communicative culture, communication, speech, speech 

culture, culture. 

 

Современные тенденции информационно-коммуникативной 

трансформации общества, система глобальной коммуникации, рост ее 

интенсивности затрагивает каждого человека, становится условием 

осознания свободы, индивидуальности, осознания себя как личности, 

обладающей этической и нравственной ответственностью. Основным 

противоречием в развитии мировых коммуникативных процессов является 

признаваемое научным сообществом опасное для человечества 

расхождение между достижениями материальной культуры – 

«достижениями цивилизации» и духовной культуры. Поэтому внимание к 

внутренней сущности, проблеме качества коммуникации, определяемого по 

гуманистическим критериям, а также общественной и индивидуально-

личностной коммуникативной культуре, имеющей гуманистический вектор 

развития, является актуальным для современного общества. 

Коммуникативная культура – определяющее качество человека 

сегодня, имеет уникальный всеобъемлющий характер, являясь феноменом 

планетарного масштаба. Без определения закономерностей и особенностей 

развития коммуникативной культуры личности эффективное 

взаимодействие в обществе  невозможно. 
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По мнению российского психолога О.В. Гусевской1, 

коммуникативная культура выступает как составная часть общей культуры, 

которая характеризуется единством личностных и социальных ценностей, 

обусловливающих направленность человека на другой объект 

взаимодействия. Если сопоставлять понятия «культура общения» и 

«коммуникативная культура», то можно сделать вывод, что они соотносятся 

как общее и частное. Поскольку ни одна из функций общения, в том числе 

и коммуникативная, не может осуществляться в чистом изолированном 

виде, мы можем говорить только о том, какая из них в данном случае имеет 

наибольшее значение. «Коммуникативная культура» как более узкое 

понятие несет в себе признаки общего родового понятия «культура 

общения». Длительное время коммуникативная культура рассматривалась 

как совокупность норм и правил, регулирующих общение людей. По 

мнению доктора филологических наук, профессора Н.А. Тураниной, 

коммуникативная культура является залогом успешного общения 

библиотечных специалистов. Н.А. Туранина2 говорит: «Эффективному 

общению, культуре общения надо учиться как основам грамоты, как 

умению читать и писать. Потому что это - действительно грамотность, 

которая нужна каждому. Необходимость формирования коммуникативной 

культуры любого специалиста, в том числе и библиотекаря, обусловлена 

тем, что сегодня для большинства специалистов неотъемлемой частью 

профессии становится общение в социокультурной, деловой, 

профессиональной сферах.  

                                           
1Гусевская О.В. Формирование коммуникативной культуры личности как основа общекультурной 

компетентности // «Ценности и смыслы» / О.В. Гусевская. – М. – 2009. – № 1. – С. 134. 
2 Туранина Н.А. Формирование риторического идеала и его роль в межличностном общении / Н.А. 

Туранина, Ю.Н. Сушкова // Вестник БГТУ им. Шухова.- Белгород, 2014.-№4.- С.45. 
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Формирование коммуникативной культуры во всех сферах 

деятельности, является залогом эффективной работы любой организации, 

поэтому, необходимо выделить важность высокого уровня 

коммуникативной культуры библиотечного специалиста. 

Известный библиотековед С.Д. Бородина3, дает определение 

основных признаков высокого уровня коммуникативной культуры, 

которые, как она отмечает, обязательно должны быть присущи 

библиотекарям: 

– эмпатия – умением видеть мир глазами других, понимать его так же, 

как они; 

– доброжелательность – уважением, симпатией, умением понимать 

людей, не одобряя их поступки, готовностью поддерживать других; 

– аутентичность – способностью быть самим собой в контактах с 

другими людьми; 

– конкретность – умением говорить о своих конкретных 

переживаниях, мнениях, действиях, готовностью отвечать однозначно на 

вопросы; 

– инициативность – способностью «идти вперед», устанавливать 

контакты, готовностью браться за какие-то дела в ситуации, требующей 

активного вмешательства, а не просто ждать, когда другие начнут что-то 

делать; 

– непосредственность – умением говорить и действовать напрямую; 

                                           
3 Бородина С.Д. Коммуникационная культура библиотек / С.Д. Бородина, Г.М. Кормишина. – М.: Либерия-

Бибинформ, 2008. – С. 109-123. 
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– открытость – готовностью открывать другим свой внутренний мир 

и твердой убежденностью в том, что это способствует установлению 

здоровых и прочных отношений с окружающими, искренностью; 

– восприимчивость – умением выражать свои чувства и готовностью 

принимать эмоциональную экспрессию со стороны других; 

– любознательность – исследовательским отношением к собственной 

жизни и поведению, готовностью принимать от людей любую информацию 

о том, как они воспринимают тебя, но при этом быть автором самооценки. 

Также необходимо отметить, что не менее важными составляющими 

коммуникативной культуры библиотечного специалиста, являются знания, 

умения и навыки, относящиеся к речевой деятельности, т.е. культура речи. 

В современных условиях важными характеристиками личности 

являются не только владение информацией, основные технологии обучения 

и воспитания, но и общая  коммуникативная культура, обеспечивающие 

выход за пределы нормативной деятельности, способность создавать и 

передавать ценности, обусловливать личностное развитие. 
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