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В современных социально-экономических и политических условиях необходима 

мобильная и гибкая система непрерывной подготовки кадров, существенная модернизация 
содержания и структуры повышения профессионального мастерства в соответствии с 
требованиями отрасли культуры. Данное обстоятельство обусловлено тем, что 
квалифицированные кадры, обученные в соответствии с современными тенденциями, 
являются не только залогом стабильной деятельности отдельной организации, но и 
стратегическим базисом в развитии всей отрасли. В свою очередь, для эффективности 
системы переподготовки и повышения квалификации кадров качественное и своевременное 
выявление потребности в обучении выступает первоочередным критерием успешности 
данного процесса. 

В данной связи предоставляется важным проведение социологического исследования, 
направленного на выявление и анализ образовательных потребностей в необходимости 
повышения квалификации и мотивационных установок специалистов сферы культуры 
Иркутской области в рамках анкетного опроса с целью разработки рекомендаций для 
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совершенствования системы повышения квалификации в условиях реализации новой 
образовательной и культурной политики [1]. 

Объектом исследования выступили специалисты сферы культуры Иркутской области 
как социально-экономический и трудовой ресурс. Предметом исследования являются 
потребности и мотивационные установки специалистов сферы культуры Иркутской области 
в повышении квалификации с учетом новых требований (региональный аспект). 

Базовые задачи исследования связаны со сбором информации в следующих 
смысловых полях: информация об участниках; условия повышения квалификации; 
потребность в повышении квалификации; формы и содержание повышения квалификации. 
Социологическое исследование проводилось в формате электронного анонимного 
анкетирования. Использование метода онлайн-опроса позволило привлечь к участию 
специалистов сферы культуры со всех муниципальных образований Иркутской области. 

В качестве целевых групп исследования выступали специалисты муниципальных 
учреждений культуры Иркутской области следующих видов: культурно-досуговые 
учреждения, библиотеки, музеи, учреждения дополнительного образования детей. Были 
охвачены представители следующих групп работников данных учреждений – педагоги 
учреждений дополнительного образования, специалисты культурно-досуговых учреждений, 
специалисты библиотек, специалисты музейной деятельности, руководители/директора 
учреждений культуры. 

В исследовании использована региональная репрезентативная выборка, отражающая 
распределение пропорций между стартами в генеральной совокупности по городским 
округам и районам Иркутской области в зависимости от профессиональной принадлежности. 
В выборку попали все муниципальные образования области – 10 городских округов и 32 
муниципальных района. Основные критерии выборки: а) распределение численности 
специалистов сферы культуры Иркутской области пропорционально генеральной 
совокупности по муниципальным образованиям; б) распределение специалистов сферы 
культуры по профессиональным категориям в рамках муниципальных образований 
Иркутской области. Учитывая объем генеральной совокупности 7506 единиц, объем 
выборочной совокупности составил 1053 чел. Статистическая погрешность не превышает 
2,8%. Для анализа эмпирических данных применялись математические и статистические 
методы линейного и корреляционного анализа. Статистическая обработка данных 
осуществлена при помощи программы IBM SPSS Statistic for Windows 22.0. 

В полевом исследовании, прошедшем с 01.02.2019 г. по 01.03.2019 г., приняли 
участие 1053 специалиста муниципальных учреждений культуры городов и районов 
Иркутской области (1053 принято за 100%), что составило 15% кадрового состава 
специалистов отрасли в области. По социально-демографическому статусу в исследовании 
участвовало 65 мужчин (6,2%), 988 женщин (93,8 %). В исследовании приняли участие 
специалисты трех возрастных групп: до 35 лет – 27,0%; от 35 до 55 лет – 59,4%; старше 56 – 
13,6%. По стажу работы в сфере культуры специалисты составили 4 группы: до 5 лет – 
20,7%; от 5 до 10 лет – 23,6%; от 11 до 20 лет – 25,3%; больше 20 лет – 30,5%. Из 1053 
специалистов, принявших участие в исследовании, 64,8% имеют специальное образование в 
сфере культуры и 35,2% не имеют специального образования в сфере культуры. 

В соответствии с критериями отбора участники опроса распределились по категориям 
работников сферы культуры в следующей пропорции: 415 специалистов библиотек – 39,4%; 
329 специалистов культурно-досуговых учреждений –31,2%; 227 педагогов, преподавателей 
– 21,6%; 50 специалистов музейной деятельности – 4,7%; 32 руководителя/ директора 
учреждений культуры – 3,0%. 

Дифференцированный анализ категорий работников культуры во взаимосвязи с 
такими показателями как пол, возраст, стаж работы, наличие специального образования 
позволил определить социально-демографические характеристики указанных категорий и 
провести сравнение показателей. В ходе анализа данных стало возможным установление 
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социально-демографического портрета работника сферы культуры каждой из исследуемых 
профессиональных категорий.  

Социально-демографический портрет среднестатистического специалиста библиотеки 
– это женщина (99,0%) среднего трудоспособного возраста (63,1%) со стажем работы более 
20 лет (67,7%), имеющая специальное профессиональное образование (67,7%). Социально-
демографический портрет среднестатистического специалиста культурно-досугового 
учреждения – женщина (90,3%) в возрасте от 35 до 55 лет (57,1%) со стажем работы от 11 до 
20 лет (28,6%), имеющая специальное образование в сфере культуры (58,7%). Социально-
демографический портрет среднестатистического преподавателя – это женщина (92,1%) 
среднего трудоспособного возраста (56,8%) со стажем работы более 20 лет (39,2%), имеющая 
специальное образование (78,9%). Социально-демографический портрет 
среднестатистического музейного работника – это женщина (88,0%) в возрасте от 35 до 55 
лет (52,5%) со стажем работы до 5 лет (42,0%), не имеющая специального 
профессионального образования (66,0%). Социально-демографический портрет 
среднестатистического руководителя учреждения культуры – женщина (84,4%) среднего 
трудоспособного возраста (65,6%) со стажем работы до 5 лет (37,5%), не имеющая 
специального образования в сфере культуры (62,5%). 

Проанализировав социально-демографические характеристики, можно отметить 
существенное преобладание в общей структуре специалистов женского пола (93,8%). 
Наибольшая доля мужчин (15,6%) наблюдается среди руководителей учреждений культуры, 
наименьшая (1%) – среди работников библиотек. Наибольшую группу специалистов 
составляют работники в возрасте от 35 до 55 лет (59,4%). Самая большая доля специалистов 
молодого возраста (до 35 лет) отмечается среди музейных работников (38,0%), самая 
большая доля специалистов пенсионного возраста –среди преподавателей (17,2%). По стажу 
работы в сфере культуры преобладают специалисты со стажем работы более 20 лет (30,5%). 
Максимальная доля работников со стажем более 20 лет отмечается среди преподавателей 
(39,2%), самое большое число работников со стажем менее 5 лет – среди музейных 
работников (42,0%). Бо́льшая часть специалистов (64,8%) имеет специальное образование в 
сфере культуры. Максимальное значение показатель приобретает в группе преподавателей 
(78,9%), минимальное – в группе музейных работников (34,0%).  

На основе полученных мнений и оценок специалистов сферы культуры Иркутской 
области были проанализированы и сформированы основные выводы исследования и 
практические рекомендации. 

Доля специалистов сферы культуры, имеющих наибольшую потребность в 
повышении квалификации среди городских округов, выявлена в г. Черемхово (37,9% 
респондентов никогда не повышали квалификацию или повышали квалификацию более пяти 
лет назад), г. Братск (30,4%), г. Усолье-Сибирское (29,4%), г. Усть-Илимск (28,0%), г. Свирск 
(27,3%). Среди муниципальных районов максимальная доля опрошенных специалистов, 
нуждающихся в повышении квалификации, отмечена в Нижнеудинском районе (52,2%), 
Нижнеилимском районе (56,6%), Чунском районе (44,4%), Балаганском районе (42,9%), 
Киренском районе (41,1%). 

Исходя из установленных в настоящее время законодательных и нормативных 
требований для работников сферы культуры, повышение квалификации представляется 
актуальным для 30% респондентов, которые никогда не повышали свою квалификацию или 
повышали ее более пяти лет назад. Также можно говорить о том, что 35,2% респондентов 
нуждаются в профессиональной переподготовке, т.к. не имеют специального образования в 
сфере культуры. Среди всего числа специалистов, принявших участие в исследовании и 
нуждающихся в повышении квалификации, наибольшую долю занимают музейные 
работники (48,0%). Для специалистов культурно-досуговых учреждений этот показатель 
составил 35,6%, для библиотечных работников – 29,7%, для преподавателей детских школ 
искусств – 15,4%. 
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Исследование показало высокий уровень удовлетворенности повышением 
профессиональной компетентности, которое было получено респондентами ранее. В 
качестве главного результата, полученного после прохождения курсов повышения 
квалификации, респонденты выделили «получение новых знаний и расширение кругозора». 
В меньшей степени курсы повышения квалификации способствовали продвижению по 
служебной лестнице и повышению заработной платы. 

Главную роль в повышении квалификации специалистов сферы культуры играют 
организации, расположенные в пределах Иркутской области. В них прошли повышение 
квалификации 83,8% участников исследования. Среди ведущих организаций можно 
выделить следующие: ГБУК Иркутская областная государственная универсальная научная 
библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского, ГБПОУ Иркутский областной колледж 
культуры, ГБУ ДПО Иркутский областной учебно-методический центр культуры и искусства 
«Байкал», ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества». На втором месте по 
числу респондентов находятся курсы, проходившие в других городах Сибирского 
федерального округа (г.Улан-Удэ, г. Кемерово, г. Красноярск, г. Новосибирск). На третьем 
месте – учреждения, расположенные в Европейской части России (г. Москва, г. Санкт-
Петербург, г. Ростов-на-Дону) и предоставляющие возможности дистанционного обучения. 

Практически все опрошенные специалисты сферы культуры положительно относятся 
к повышению квалификации и переподготовке. Отвечая на вопрос: «Скажите, пожалуйста, 
Вы бы хотели или не хотели повысить свою квалификацию? И если да, то Вы бы хотели 
получить дополнительные знания по своей нынешней специальности или освоить новую 
специальность?», − подавляющее большинство опрошенных (91,8%) ответило 
утвердительно, из них 80,1% хотели бы получить дополнительные знания (умения), 11,7% 
хотели бы освоить новую специальность. Не видят необходимости в повышении 
квалификации 3,8% респондентов, 4,5% затруднились с ответом на вопрос. 

Наибольший интерес к повышению квалификации проявили специалисты музейной 
деятельности (88%), специалисты КДУ (80,9%), преподаватели и специалисты библиотек (по 
79,3%). Больше всего желающих получить новую специальность среди преподавателей 
(13,2%) специалистов КДУ (12,2%) и специалистов музейной деятельности (12,0%). Среди 
тех, кто не считает нужным повышать квалификацию, преобладают руководители/директора 
учреждений культуры (12,5%) с превышением показателя в три раза над ответами других 
категорий работников. 

В системе муниципальных учреждений культуры, потребность в повышении 
квалификации специалистов сферы культуры сохранилась, и она отчетливо осознается всеми 
категориями работников отрасли. Специалисты сферы культуры осознают не только 
необходимость повышения своей квалификации, но и видят явную необходимость в 
повышении квалификации работников тех учреждений, в которых они трудятся. Половина 
от числа опрошенных специалистов выразили готовность самостоятельно оплачивать 
повышение своего профессионального уровня. 

Специалисты сферы культуры мотивированы на повышение квалификации, прежде 
всего, внутренними потребностями. Внешние побудители к повышению квалификации, 
такие как инициатива руководителя, не являются доминирующими. По собственной 
инициативе повышали квалификацию 63,9% респондентов, каждый третий специалист 
сферы культуры повышал квалификацию по инициативе руководителя (34,4%). В данной 
связи нужно отметить, что в практике профессиональной подготовки достаточно 
распространенной остается практика повышения квалификации, инициированная 
работодателем. 

Корелляционный анализ позволяет говорить о том, что специалисты молодого и 
среднего возраста чаще повышают квалификацию по собственной инициативе, нежели 
работники пенсионного возраста. Специалисты, имеющие специальное образование в сфере 
культуры, чаще проходят повышение квалификации по собственной инициативе, нежели 
специалисты, не имеющие специального образования. Среди категорий работников культуры 
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бо́льшую инициативу в повышении квалификации проявляют руководители учреждений 
культуры (79,3%), преподаватели (78,0%), специалисты КДУ (70,9%). И лишь 50% 
специалистов библиотек и специалистов музейной деятельности повышают квалификацию 
по собственной инициативе. 

Самый распространенный период, в рамках которого необходимо повышать 
квалификацию, выбранный респондентами, – раз в два-три года, так ответили 38,8%. 
Небольшой разрыв имеется между двумя вариантами ответов: 26,8% – раз в четыре-пять лет; 
23,1% – раз в год. Чаще, чем раз в год, считают, что необходимо повышать квалификацию, 
5,4% опрошенных специалистов. Лишь 0,9% респондентов считают, что повышать 
квалификацию вовсе не обязательно. Ответы на данный вопрос коррелируются со стажем 
работы респондента в сфере культуры. Так, самые молодые специалисты в большей степени 
считают, что повышать квалификацию необходимо раз в год, а работники с большим стажем 
работы отдают предпочтение периоду в два-три года или четыре-пять лет. 

Рассматривая мотивы, побуждающие специалистов сферы культуры Иркутской 
области повышать свою профессиональную подготовку, можно отметить тот факт, что 
одним из главных стимулов является повышение профессионального уровня (32,5% 
ответов), на втором месте – знакомство с новыми методами и методиками преподавания 
(18,0% ответов), на третьем месте – желание повысить свой личностный уровень (17,8%), на 
четвертом – расширение круга делового общения (11,3%), на пятом – повышение 
квалификационного разряда (7,1%). Таким образом, специалисты выделяют в качестве 
реального и реализуемого направления образовательный вектор повышения 
профессионального статуса. Обращает на себя внимание тот факт, что абсолютное 
большинство не видят ощутимых возможностей должностного роста и повышения 
заработной платы, хотя это важные стимулирующие аспекты работы и особенно для 
молодых кадров. При этом из анализа ответов участников исследования можно сделать 
вывод о том, что с увеличением стажа число специалистов, которые рассматривают 
должностной рост и повышение зарплаты в качестве мотивов повышения квалификации, 
становится все меньше. 

Наиболее предпочтительными способами повышения квалификации для 
специалистов сферы культуры, стали, во-первых, специальные курсы повышения 
квалификации (30,0%), во-вторых, мастер-классы, семинары, практикумы (27,3%). Наиболее 
популярными формами повышения квалификации респондентами названы очная (33,6%) и 
дистанционная (32,1%) формы. Подавляющее большинство опрошенных (71,4%) 
предпочитают и считают наиболее эффективными занятия, имеющие практическую 
направленность (практические занятия, семинары, выездные занятия), что явно обозначает 
существующий крен спроса в сторону практико-ориентированных учебных программ. 
Данные показали, что специалисты независимо от времени их последнего повышения 
квалификации предпочитают, в первую очередь, получение новых знаний в области их 
основной профессиональной деятельности. Были определены знания, которых в большей 
степени не хватает специалистам сферы культуры для выполнения своей работы: знания по 
специальным вопросам служебной деятельности, знания по компьютерным технологиям, 
правовые знания. В качестве наиболее интересной темы занятий на курсах повышения 
квалификации была определена тема «Инновации в сфере культуры и образования». 

Перспективы развития системы повышения квалификации видятся в реализации 
следующих рекомендаций. Система повышения квалификации специалистов сферы 
культуры нуждается в модернизации, для того чтобы соответствовать требованиям времени. 
В настоящий момент в ней в большей степени используются традиционные формы занятий в 
виде лекций. Такой подход является недостаточным с точки зрения удовлетворения 
образовательных потребностей современных слушателей. По результатам исследования 
образовательные потребности специалистов сферы культуры характеризуются следующими 
особенностями: предпочтение активных методов и форм обучения, участие в мастер-классах, 
семинарах, выездных практических занятиях на базе образцовых учреждений культуры. 
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Результатом повышения квалификации должно стать получение таких знаний, которые бы 
обеспечивали решение профессиональных проблем специалистов и руководителей сферы 
культуры. В первую очередь требует решения вопрос устранения дефицита знаний по 
специальным вопросам служебной деятельности, компьютерным технологиям и в области 
права. 

Современная политика в сфере культуры и образования диктует необходимость 
обновления подходов к организации работы со слушателями курсов повышения 
квалификации. Необходимо развитие практики онлайн-курсов повышения квалификации, 
которая достаточно популярна в западных странах и активно развивается в центральной 
части России. Внедрение такой практики позволит повышать квалификацию в удобное для 
специалиста время, решит проблему затрат на дальние командировки, обеспечит полный 
охват специалистов, позволит конкурировать на рынке образовательных услуг. 
Исследование подтвердило востребованность специалистами сферы культуры получения 
новых профессиональных знаний с помощью сети Интернет. 

Необходимым видится использование дифференцированного подхода к специалистам 
при разработке курсов и программ, использование различных форм повышения 
квалификации в зависимости от возраста, стажа работы, образования, профессиональной 
категории, занимаемой должности.  

Для того, чтобы кадровый потенциал учреждений культуры Иркутской области, 
оставался на стабильном профессиональном и образовательном уровне, необходимо 
обеспечение своевременности прохождения курсов повышения квалификации специалистов. 
Данный вопрос нуждается в дополнительном внимании со стороны руководителей всех 
видов учреждений с точки зрения системности и последовательности мер по повышению 
квалификации персонала. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ПОСТРОЕНИЯ ДОСТУПНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
СРЕДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ ОБЩЕДОСТУПНЫХ 

БИБЛИОТЕК Г. КУРСКА) 

В статье с позиции управления рассматриваются вопросы построения доступной 
социальной среды в общедоступных библиотеках г. Курска. Автор основывается на 
достижениях индустрии 4.0, а также приводит различные исследовательские позиции по 
данному вопросу. В качестве основы статьи выступают данные авторского исследования, 
проведенного в 2019 в г. Курске и, в частности, степень готовности работников 
общедоступных библиотек к работе в новых условиях. В целом, готовность обнаруживается, 
но требуют решения некоторые теоретические и практические вопросы. 
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