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Рассмотрены методика и результативность внедрения новой программы повышения квалификации 
библиотечных кадров. Описаны результаты экспериментального исследования, подтверждающие, что 
развитие креативности является фактором готовности к инновационной деятельности. 
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The method and the effectiveness of implementation of a new training program for library staff are considered. 
The results of experimental study showing that the development of creativity is a factor in readiness for 
innovation are described. 
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настоящее время наша страна вместе со 
всем цивилизованным миром переходит от 
индустриальной экономики прошлого к эко-

номике ХХI в., основанной на знаниях. Этот про-
цесс нуждается в специалистах, готовых работать 
в новых условиях инновационной деятельности. 
Поэтому проблемы становления личности профес-
сионала, формирование у него позитивной моти-
вации труда и удовлетворенности трудом, а также 
профессиональное самосовершенствование все боль-
ше привлекают внимание специалистов разного 
профиля, в том числе и библиотековедения. Биб-
лиотечные специалисты сегодня служат посредни-
ками между человеком и информацией. Эта роль 
привлекает к ним внимание многих ученых, делает 
актуальным объектом для различных исследований. 

На сегодняшний день существует объективная 
необходимость в формировании готовности биб-
лиотекарей к инновационной деятельности в усло-
виях открытого информационного общества. От-
метим, что креативность – основная характери-
стика психологической готовности к инновациям 
в профессиональной деятельности. 

Профессионализм библиотекаря следует рассма-
тривать не только как способность овладеть новыми 
технологиями, но и как ценностную ориентацию, 
мотивацию специалиста использовать различные 
новшества. В качественно ином информационном 
пространстве, более интенсивном, эмоционально 
насыщенном и динамичном, которое обеспечивает 
широкий доступ к источникам сведений, изменя-

ются как процессы ее восприятия и усвоения, так 
и стратегии деятельности работника. 

Любое повышение квалификации библиотеч-
ных специалистов подразумевает не только посто-
янное обновление знаний, но также изменение спо-
соба мышления и помощь в преодолении психоло-
гических барьеров, освоении новых технологий, как 
интеллектуальных, так и педагогических, актуаль-
ных для библиотечной деятельности в условиях 
информационного общества [5]. 

В связи с распространением информационных 
технологий инновации в области библиотековеде-
ния требуют высокопрофессиональных специали-
стов, способных качественно удовлетворять возрос-
шие информационные запросы населения. В этих 
условиях многократно увеличивается нагрузка на 
личность работника библиотеки, повышается значи-
мость его ответственности, профессиональной кре-
ативности и способности к творческому подходу. 

Понятием «креативность» обозначают творче-
ские способности личности. Существует ряд на-
правлений и подходов, изучающих специфику кре-
ативности. 

Когнитивное направление рассматривает креа-
тивность как интеллектуальную способность (Г. Ай-
зенк, Дж. П. Гилфорд, Е. П. Торренс, Л. С. Вы-
готский, Л. Л. Гурова, В. Н. Дунчев, С. Медник, 
Б. М. Теплов и др.) [1, 3, 12]. 

Личностное направление определяет креатив-
ность как свойство творческих личностей (А. Ад-
лер, А. Бэррон, Я. Л. Морено, А. Маслоу, К. Род-
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жерс и Н. Роджерс, Э. Роу, Е. Л. Яковлева и др.) 
[7, 11, 15]. 

В основе синтезирующего направления изуче-
ние креативности как многомерного явления, обу-
словленного одновременно и интеллектуальными, 
и личностными факторами (С. Каплан, Д. Перкинс, 
Ф. Дж. Раштон, А. Танненбаум, Д. Б. Богоявлен-
ская, В. Н. Дружинин, Я. А. Пономарев, Н. В. Хаз-
ратова, В. С. Юркевич и др.) [2, 6, 9]. 

Исследователи сходятся во мнении, что в по-
следние годы в отечественной науке возобладал 
обобщающий подход, представители которого рас-
сматривают креативность личности широко, цело-
стно и в развитии, создавая обобщающие концеп-
ции. Кроме того, существуют и другие направления 
изучения креативности, ее новых аспектов – эмо-
ционального и поведенческого (С. И. Макшанов, 
Н. Ю. Хрящева, Е. Л. Яковлева) [14, 15] – и созда-
ются модели этого явления (Н. М. Гнатко) [4]. 

В современных исследованиях активно изуча-
ется природа, структура, барьеры на пути разви-
тия творческих способностей. При этом отдельные 
аспекты профессиональной креативности, в част-
ности, работников библиотек, остаются практически 
не изучены [8]. 

Наше экспериментальное исследование было 
посвящено разработке и апробации оптимальной 
методики усиления креативности работников биб-
лиотек в процессе внедрения новой программы по-
вышения квалификации в Центре профессиональ-
ного развития библиотечных работников Дальне-
восточного региона (г. Хабаровск). Данная методика 
направлена на развитие основных качеств креа-
тивной личности: способности видеть противоречия 
в окружающем мире, нестандартно решать предла-
гаемые задачи, осознавать ценность творческого 
подхода в профессиональной деятельности и необ-
ходимость перемен. 

Эксперимент должен был подтвердить следую-
щие положения: 

• креативность – профессионально важное ка-
чество специалиста в области библиотечной дея-
тельности и требует специальной направленности 
на ее формирование при повышении квалификации 
кадров в библиотеках; 

• критерии оценки креативности: выражен-
ность личностных черт, присущих креативному 
профессионалу, система ценностей личности, пре-
жде всего ценность инновационной творческой де-
ятельности; 

• условия формирования творческого подхода 
к деятельности: создание благоприятной творче-
ской среды для самоактуализации профессионала, 
формирование в процессе тренингов внутренней 
мотивации специалистов к повышению уровня кре-
ативности, введение методов активного тренинго-
вого воздействия на участников эксперимента. 

Исследование проводилось в течение 2006–
2010 гг. на базе Центра со специалистами библио-
тек г. Хабаровска и Хабаровского края. Экспери-
ментальная группа включала 124 человека. 

На первой стадии эксперимента все участники 
прошли тестовое испытание, которое заключалось 
в заполнении батареи тестов: «16-ти факторный лич-
ностный опросник Р. Кетелла»; опросник Е. Ф. Ба-
жина «Уровень субъективного контроля»; методика 
«Уровень жизненной удовлетворенности»; мето-
дика «Самоактуализация» (САТ); тест структуры 
интеллекта Амтхауэра; шкала самооценки личной 
креативности теста самооценки качеств самоактуа-
лизирующейся личности (опросник САМОАЛ) [13]. 

После тренинговой программы (12 занятий в те-
чение 6 мес.) все участники эксперимента подвер-
глись ретестированию, что дало возможность сде-
лать сравнительный анализ полученных данных. 
Составляя для администрации библиотеки мето-
дику экспертного оценивания работников, которые 
прошли тренинговый курс по повышению креа-
тивности и, соответственно, готовности к иннова-
циям, мы руководствовались следующим положе-
нием: профессиональные качества специалиста – 
сложный комплекс знаний, умений и навыков, 
уровень которых определяет качество и эффектив-
ность деятельности каждого работника. 

Когда возникла необходимость оценить изме-
нения в области готовности специалистов к инно-
вационной деятельности, нам потребовалось по-
добрать и адаптировать методику, отражающую 
изменение уровня профессиональной компетент-
ности. 

Профессиональная компетентность – это сово-
купность когнитивных, проективных, коммуника-
тивных, организаторских и аксиологических уме-
ний работника библиотеки. Психолог Дж. Равен 
считал компетентность главной составляющей про-
фессионализма [10]. Он трактовал ее как специфи-
ческую способность, включающую в себя знания, 
навыки, а также способы и свойства мышления 
(мы можем добавить и креативность). Ниже пере-
числены основные когнитивные, проектировочные, 
конструкторские, коммуникативные, организатор-
ские и аксиологические умения, необходимые ад-
министрации для экспертной оценки работника 
библиотеки. 

Когнитивные (познавательные) умения: 
1) целенаправленно изучать уровни потребно-

стей читателей; 
2) целенаправленно изучать уровень читатель-

ской и информационной культуры; 
3) добывать новые знания на основе анализа 

собственной деятельности; 
4) изучать психологические особенности усво-

ения информации пользователями библиотек. 
Проектировочные умения: 
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1) разрабатывать перспективные планы деятель-
ности (собственной и коллектива); 

2) определять наиболее рациональные виды де-
ятельности и эффективные методы работы; 

3) прогнозировать желаемые результаты; 
4) определять эффективность обслуживания и 

перспективы его развития. 
Конструктивные умения: 
1) рационально использовать все возможности 

библиотечного обслуживания; 
2) работать с системой хранения информации 

в традиционном и автоматизированном режимах; 
3) активно использовать технические достиже-

ния в обслуживании читателей; 
4) рационально использовать время нахождения 

на рабочем месте. 
Коммуникативные умения: 
1) устанавливать оптимальные взаимоотноше-

ния с коллегами; 
2) находить контакт и правильный тон с раз-

ными людьми; 
3) излагать свои мысли четко, логично, убеди-

тельно и доступно; 
4) проявлять эмоциональную сдержанность в лю-

бых ситуациях. 
Организаторские умения: 
1) формировать читательский актив; 
2) организовывать самостоятельную информа-

ционно-поисковую деятельность читателей; 
3) стимулировать самообразование читателей; 
4) планировать и проводить мероприятия. 
Аксиологические умения: 
1) оценивать и контролировать читательскую 

детельность пользователей; 
2) оценивать и контролировать собственную чи-

тательскую деятельность; 
3) при выборе форм и методов работы ориенти-

роваться на особенности читательской аудитории; 
4) формулировать и аргументировать оценку раз-

личной информации. 
Каждое умение оценивается по проявлению в де-

ятельности работника всех четырех его признаков. 
Оценка признака дается по пятибалльной шкале, 
где низший балл – 1, а высший – 5. 

В состав группы экспертов были включены 
представители администрации библиотеки. Иссле-
дование проводилось индивидуально. На каждого 
оцениваемого участника составлялись бланки в ко-
личестве трех экземпляров – по числу экспертов. 
В бланках отражались результаты до и после тре-
нинговой работы. Затем данные сводились в об-
щий бланк на каждого участника. При обработке 
результатов подсчитывалась сумма баллов, вы-
ставляемая по каждому из четырех признаков. 
Итоги суммировались, затем вычислялись средние 
баллы, позволяющие судить об эффективности про-
изошедших изменений. 

В процессе работы проводились как теорети-
ческие, так и тренинговые занятия, создавались ус-
ловия для снятия внутренней эмоциональной за-
жатости, появления интересных, новых идей, по-
вышения уверенности в своих возможностях и же-
лания высказывать свое мнение. Кроме того, на 
каждом тренинге участники обсуждали возмож-
ности проявления креативного начала в их про-
фессиональной деятельности и условия, при кото-
рых будет проявляться инновационная активность. 

Эффективность внедрения подобной тренинго-
вой программы в рамках повышения квалификации 
работников библиотек определялась сравнением ре-
зультатов тестовой диагностики личностных пара-
метров в начале и в конце проведения эксперимента, 
а также анализом результатов заключительного ан-
кетирования. В анкетах (они назывались «дневник 
работы специалиста») работники библиотек зани-
мались самоанализом, в свободной форме отвечали 
на вопросы о подобных занятиях, делились своими 
впечатлениями. 

Результаты тестирования до и после проведе-
ния тренингов сравнивались с помощью методов 
математической статистики, что позволило сделать 
достаточно объективные выводы. Тестирование и 
ретестирование проходили все участники форми-
рующего эксперимента. Для подтверждения поло-
жения о том, что в ходе эксперимента повысился 
уровень креативности, мы использовали t-критерий 
Стьюдента. 

Следующей нашей задачей было перейти от со-
вокупности полученных личностных характеристик 
к обобщенным факторам готовности к инноваци-
онной деятельности. Для этого мы использовали 
факторный анализ. 

В результате определились три основных фак-
тора готовности к инновационной деятельности: 

1 – «глобальное самопознание», включающее 
самоуважение, самоинтерес и самопонимание; 

2 – социальная смелость, активность, склон-
ность к экспериментированию и креативности; 

3 – радикализм, познавательные потребности, 
ценности самоактуализирующейся личности. 

Результаты факторного анализа позволили пред-
ставить креативность работника библиотеки как со-
четание определенных личностных качеств, объе-
диненных внутренними взаимосвязями в два блока: 
интеллектуально-эмоциональная стабильность и ин-
теллектуально-эмоциональная вариативность. 

Был проведен анализ соотношения показателей 
креативности библиотечных работников, основан-
ной на их интеллектуальной гибкости, готовности 
к инновациям и степени реализованности в про-
фессиональной практической деятельности. 

Сравнение значений гибкости с личностными 
характеристиками (проведено с помощью корреля-
ционного анализа по Пирсону) позволило выделить 
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следующие зависимости. С одной стороны, спо-
собность мышления перестраивать, переоценивать, 
взаимосвязана с такими личностными характе-
ристиками, как социальная смелость, активность, 
склонность к экспериментированию, креативность. 
С другой – выбор определенной стратегии, поме-
хоустойчивость определяются способностью при-
нимать собственные решения, независимостью от 
мнения группы, устойчивыми познавательными по-
требностями, наличием ценностей, присущих само-
актуализирующейся личности. 

Готовность к инновационной деятельности оп-
ределяют следующие факторы, обуславливающие 
гибкость поведения: познавательные потребности, 
креативность, социальная смелость, радикализм, са-
модостаточность (необходима при внедрении ин-
новаций). Большое значение имеет и ценностная 
ориентация личности, подразумевающая личност-
ную заинтересованность в постоянном инноваци-
онном развитии. 

Согласно результатам корреляционного анализа 
табл. 1, ценностные ориентации уменьшились с во-
зрастанием радикализма от 0,3 до –0,8; гибкость 
поведения увеличилась с возрастанием самодоста-
точности от –0,4 до 0,7; видна положительная кор-
реляция познавательных потребностей и смелости 
(0,7 и 0,8) и отрицательная при сравнении познава-
тельных потребностей и самодостаточности (–0,7 
и 0,8); креативность повысилась с возрастанием 
смелости от –0,1 до 0,4, а с увеличением радика-
лизма понизилась от 0,1 до –0,7. 

Анализ корреляции фактора «социальная сме-
лость» с факторами «ценностная ориентация», «гиб-
кость поведения», «познавательные потребности» 
и «креативность» до и после проведения тренингов 

Т а б л и ц а  1 

Результаты корреляционного анализа факторов 
готовности до и после проведения тренингов 

Социальная 
смелость 

Радикализм 
Самодоста-
точность 

Фактор 

до после до после до после 

Ценност-
ные ори-
ентации 

–0,1 0,1 0,3 –0,8 0,1 0,1 

Гибкость 
поведения 

–0,2 –0,7 0,2 0,0 –0,4 0,7 

Познава-
тельные 
потреб-
ности 

0,8 0,7 –0,1 –0,2 –0,7 –0,6 

Креатив-
ность 

–0,1 0,4 0,1 –0,7 0,0 –0,2 

стала положительной (рис. 1, а). Анализ корреля-
ции фактора «радикализм» с факторами «ценност-
ная ориентация», «гибкость поведения», «познава-
тельные потребности» и «креативность» до и после 
проведения тренингов показал, что по всем фак-
торам корреляция стала отрицательной или нуле-
вой (рис. 1, б). Анализ корреляции фактора «само-
достаточность» с факторами «ценностная ориента-
ция», «гибкость поведения», «познавательные по-
требности» и «креативность» показал, что по двум 
факторам корреляция была и осталась отрицатель-
ной, хотя сами факторы корреляции изменились 
(рис. 1, в). 

Ц
енностны

е
ориентации

Г
ибкость

поведения

П
ознавательны

е
потребности

К
реативность

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

Ц
енностны

е
ориентации

Г
ибкость

поведения

П
ознавательны

е
потребности

К
реативность

-0,8
-0,7
-0,6
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1

0
0,1
0,2
0,3

Ц
енностны

е
ориентации

Г
ибкость

поведения

П
ознавательны

е
потребности

К
реативность

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

 
Рис. 1. Корреляция факторов «социальная смелость» (а), 

«радикализм» (б), «самодостаточность» (в) 
до □ и после     тренингов 

а 

б 

в 
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Сравнивая результаты тестирования до и после 
психологических тренингов с помощью статисти-
ческого критерия t-Стьюдента с большим уровнем 
значимости, мы нашли подтвержденные выявлен-
ные различия. Это касается таких личностных ка-
честв, как социальная смелость, самостоятельность, 
ценностные ориентации, гибкость поведения, по-
знавательные потребности и креативность (р..0,01). 
Полученные результаты свидетельствуют о влия-
нии новой программы повышения квалификации 
на личностные изменения и уровня креативности 
у библиотечных специалистов (табл. 2). 

Наблюдение за участниками эксперимента в те-
чение полугода явилось крайне важным средством 
рефлексии целостного процесса формирования бо-
лее высокого уровня креативности и дало возмож-
ность изучить креативный потенциал сотрудников 
библиотек, участвующих в эксперименте, их инди-
видуальные особенности, проявляющиеся во время 
тренинговой работы. 

Кроме того, сравнение результатов диагностики 
участников до и после проведения эксперимента 
показало: 

Т а б л и ц а  2 

Результаты экспериментального исследования 
личностных качеств библиотекарей до и после 
проведения психологического практикума 

Оценка, баллы 
Качество 

до после 
Изменения, % 

Социальная 
смелость 

38,0 38,0 0 

Гибкость-ригидность 32,1 31,9 0,6 

Самостоятельность 14,0 21,1 50,7 

Ценностные ориен-
тации 

71,0 72,0 1,4 

Гибкость поведения 55,0 65,0 18,9 

Познавательные 
потребности 

33,0 44,0 33,3 

Креативность 19,0 26,0 36,8 

• разработанная программа проведения тренин-
говой работы среди библиотечных специалистов по-
зволяет развивать качества креативной личности: 
продуктивность новых идей и гипотез, находчи-
вость, воображение, интеллектуальную и эмоцио-
нальную гибкость и т. п. 

• рост уровня креативности работников биб-
лиотек приводит к готовности этих специалистов 
к инновационной деятельности. 
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