
Тренинг креативности 
МАТВЕЕВА ИРИНА ЮРЬЕВНА ,  КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, 
ДОЦЕНТ, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ БИБЛИОТЕЧНО -
ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОГО ГИК  

 

 



Характеристики кадрового 
потенциала библиотечной отрасли 

 Высокий возрастной ценз (67% 30-55 лет, 11% - до 30 лет), 

 Высокая степень дилетантства, 

 Конфликты профессионального самоопределения, 

 «Профессиональные заболевания» (стагнация, профессиональный 
пессимизм, профессиональная деформация, профессиональное 
отчуждение, снобизм и др.), 

 Материальные мотивы профессиональной деятельности 
библиотекарей в ней замещены моральными (карьера, комфорт, 
самореализация и т.д.), 

 Восприятие профессии: спокойный и стабильный мир книг и чтения, 
самореализация, приятный климат коллектива и др.) 



Инновационный потенциал личности 
Гносеологический (когнитивный); 

Аксеологический (эмоциональный); 

Праксеологический (поведенческий) 



1. Творческая одаренность 
 Творчество - процесс человеческой деятельности, создающий качественно новые 
материальные и духовные ценности 

 Креативность связывается с творческими способностями индивида, характеризующимися 
готовностью к созданию принципиально новых идей, схем мышления 

Творчество Проект Инновация 



Творческий потенциал личности 

совокупность различных характеристик 
личности, обеспечивающих успешное 
осуществление творческой 
деятельности 

восприятие новой информации,  

приращение профессионализма,  

выдвижение жизнеспособных, 
конкурентных идей,  

нахождение решений нестандартных 
задач и новых способов решения 
старых задач и т. д. 

 



Общие творческие способности  
(по А. Н. Лук) 

 зоркость в поиске проблем (способность увидеть 
то, что не укладывается в рамки ранее 
усвоенного),  

 способность к свертыванию мыслительных 
операций (способность к использованию емких в 
информационном отношении символов),  

 способность к переносу опыта из одной сферы в 
другую,  

 цельность восприятия, 

 сближение понятий (легкость ассоциирования 
при отдаленности смыслового расстояния между 
понятиями),  

 готовность памяти запомнить, опознать, 
воспроизвести немедленно или с отсрочкой,  

 гибкость мышления (способность быстро 
переходить от одного класса явлений к другому),  

 способность к оценке (способность выбора одной 
из альтернатив до её проверки),  

 способность к «сцеплению» и «антисцеплению» 
(способность объединять воспринимаемые 
раздражители и быстро увязывать новые сведения с 
прежним багажом),  

 легкость генерирования идей,  

 способность предвидения,  

 способность к доработке,  

 беглость речи (легкость формулирования фраз)  

  



Способности 

ЗОРКОСТЬ В ПОИСКЕ ПРОБЛЕМ 

 Задание: вычленить в окружающем 
пространстве проблемные поля. 

ЛЕГКОСТЬ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ИДЕЙ 

Придумать как можно больше вариантов 
использования не по прямому назначению 
следующих предметов: 

Утюга, 

Пуговицы, 

Канцелярской скрепки, 

Банана,  

Старой газеты, 

Крышки от банок 



СПОСОБНОСТЬ К ПЕРЕНОСУ 

Задание: Убедить оппонента, что: 

В холодильнике очень жарко, 

Комком ваты можно убить человека, 

Есть жизнь на Солнце, 

Спать удобнее стоя… 

СБЛИЖЕНИЕ ПОНЯТИЙ 

Задание: доказать что.... 

• творчество подобно заточке топора, 

• творчество подобно любви, 

• творчество подобно починке 
протекающего крана 



СПОСОБНОСТЬ К ОЦЕНКЕ 

Задание: в течение 5 минут дать 
убедительное объяснение почему этот 
предмет СЕЙЧАС играет критически ВАЖНУЮ 
роль: 

Лунный камень, 

Сломанная авторучка, 

Отброшенный хвост ящерицы, 

Неисправный хлебоуборочный комбайн 

  

СПОСОБНОСТЬ К «СЦЕПЛЕНИЮ» И 
«АНТИСЦЕПЛЕНИЮ» 

Задание: выявить логическую связь двух 
действий: 

 Искать – уничтожить, 

 Подслушать – читать, 

 Искать – заметать следы, 

 Рассматривать – рвать, 

 Считать – стараться согреться. 

  



БЕГЛОСТЬ РЕЧИ 

Задание: перефразировать предложения: 

 Любви все возрасты покорны, 

 Не было бы счастья, да несчастье помогло, 

 Я знаю точно: невозможное – возможно, 

 Я так хочу, чтобы лето не кончалось, 

 Хлеб – всему голова, 

 Две беды у России: дураки и дороги, 

 Сытый голодного не разумеет. 

  



2. Профессиональное сознание  

В. В. Константинов определяет сознание как «наивысшую 
форму развития психики …, заключающееся в активном 
отражении субъектом окружающего мира в идеальных 
образах (понятиях), на основе которых создается 
неотчуждаемая от него картина мира, в выделении «Я» как 
неповторимой индивидуальности, возможности познания и 
самосознания (рефлексии) для регуляции целенаправленного 
поведения, деятельности, общения и адаптации в 
окружающем мире и социуме» 

 

Сознание идентично субъективной психологической 
реальности, которая складывается под влиянием 
качественных переживаний личности 



профессиональное сознание формируется и эволюционирует в конкретной 
объективной материальной (профессиональной) реальности, но воплощает собой 
множественность субъективных реальностей.  

 

Социолог А.А. Ангеловский отмечает, что профессиональное сознание на 
индивидуальном уровне включает: 

 профессиональные знания, умения и навыки,  

общественные нормы, ценности и идеалы, обращенные к индивиду и 
усваиваемые им в ходе профессиональной деятельности 

 

«совокупность основных социальных требований, идеалов, представлений, 
обращенных к конкретной профессии и призванных регулировать 

профессиональные отношения людей и соотносить узкопрофессиональные 
требования с общественными установками» 



Профессиональные ценности 

Ценности – это предметы, явления и их свойства, которые нужны (необходимы, полезны, приятны и пр.) 
людям… и определенной личности в качестве средств удовлетворения их потребностей и интересов, а 
также – идеи и побуждения в качестве нормы, цели или идеала. 

Профессиональные ценности – это те ориентиры, на основе  которых человек выбирает, осваивает и 
выполняет свою профессиональную деятельность.  



Виды ценностей 

 Общественно-профессиональные, 

 Профессионально-групповые  

 Профессионально-личностные ценности 

  

К ценностям-целям относятся, раскрывающим значение и смысл профессиональной деятельности 

отнесем: общественное служение (миссия библиотеки), 

К ценностям-отношениям – ориентация на потребности местного сообщества, 

К ценностям-знаниям – представления о библиотечно-информационной деятельности, библиотечной 

профессии, 

К ценностям-качествам – набор индивидуальных, личностных, коммуникативных, профессиональных 

качеств специалиста библиотеки, проявляющихся в его способностях. 







Функции профессиональных ценностей 

 Ценности формулируют целевой ориентир. Профессиональные ценности выступают социальным 
и профессиональным ориентиром. На их основе формируются перспективные цели библиотечной 
деятельности. 

 Ценность является основанием выбора приоритетов. Система ценностей выстраивает иерархию 
приоритетов, отделяя прорывные направления от текущих и второстепенных задач. 

 Ценности объединяют. Люди объединяются в соответствии с «ценностным ядром». Общие 
профессиональные ценности делают профессиональное сообщество цельным, единым, 
стабильным. 

 Ценности выступают личностными профессиональными мотиваторами. Ценности являются 
основой внутреннего смысла жизнедеятельности личности. 

  

БАЗОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ЯДРОМ ГОУДАРСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ И ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ БИБИЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА. 



Специалист 1. 

 Я пошла работать в детскую библиотеку, и 
началось в моей жизни сказка – 
невероятно насыщенное время, 
невероятно интересное пространство – 
активность моя возросла на 90, жить 
вдруг оказалась необыкновенно 
увлекательно и захватывающе. Сколько 
людей, информации! Сколько стимулов к 
росту! 

 Наверное, в современном режиме соц. 
времени и пространства, жизнь проходит 
намного быстрее, но мне страшно 
подумать, что я могу опять допустить в 
своей жизни «холодец» ненасыщенности.  

 

Специалист 2. 

 Не завожу новых знакомств, тем более случайных. 
Живу как черепаха, в своем «мирке». Делюсь 
сокровенным только с близкими людьми. 

 Работа в жизни женщины поглощает большую 
часть времени. В последние годы поняла, что 
нельзя жить только и в первую очередь работой. 
Просидев семь часов перед монитором, трудно 
бывает иногда уходя с работы «закрыть связь», 
«удалить файлы» из головы. 

 Учеба и общение с дочерью поглощает все мое 
пространство в свободное время. Не смотрю 
телевизор (только новости), не читаю прессу, 
любовные романы, тем более детективы, не 
болею завистью, погоней за эксклюзивными 
шмотками. Живу в том пространстве, где мне 
комфортно и уютно. 

 



Профессионально-групповые 
ценности общества 

1. КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ. 
Библиотечная профессия 
существует для общества и этот 
факт должен осознаваться 
представителями 
профессионального сообщества.  

  



2. ОРИЕНТАЦИЯ НА ПАРТНЕРСТВО – 
обеспечивает открытость / закрытость 
библиотечной организации. Воплощает 
ее социальную активность 



3. КООПЕРАЦИЯ (командность, 
корпоративность) – воплощает готовность 
библиотечных специалистов к 
внутрикорпоративному, региональному, 
межрегиональному, международному, … 
межгалактическому профессиональному 
взаимодействию в решении проблем и 
реализации поставленных задач 



4. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ – 
обеспечивает девальвацию 
профессиональной деятельности; 
сохранения традиций, 
проверенных временем. 



5. ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ. 
В библиотечном деле 
гуманистическое понимание 
профессии не связывалось с 
отношением к своему труду как 
средством обогащения 



6. ТРУДОВОЙ САМООТДАЧИ. 
Ориентация библиотечных 
специалистов на профессиональную, а 
иногда и личную самореализацию в 
профессии 



7. ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ. 
Стремление к упорядоченью 
собственной деятельности, 
отсутствию конфликтов и 
нарушений 



8. ИННОВАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА. 
Определяет отношение личности к 
инновациям как к одной из наиболее 
значимых социальных и 
профессиональных ценностей.  

Личность с высоким уровнем 
инновационной культуры имеет 
установку на то, что отношение 
каждого специалиста библиотеки к 
инновациям есть отношение к своему 
будущему, будущему библиотек и 
библиотечной отрасли 

Высокий уровень инновационной 
культуры предполагает: 

■ позитивное и уважительное 
отношение к новой идее, 
нововведению и новаторам,  

■ интерес к новому в библиотечной 
науке и практике,  

■ стремление к обмену опытом и 
сотрудничеству,  

■ стремление к творческой 
самореализации,  

■ активное инновационное поведение, 

■ действенное самообразование 



Профессиональные качества, формирующие 
инновационную культуру библиотекаря 

 Любознательность, творческий интерес, 

 Стремление к творческим достижениям, 

 Стремление к лидерству, 

 Стремление к получению высокой оценки, 

 Личная значимость творческой деятельности, 

 Стремление к самообразованию, 
самовоспитанию, 

 Убежденность личности в социальной 
значимости творческой деятельности, 

 Непримиримость с дилетантским взглядом 
на профессию 



Благодарю за внимание! 
 
 

Матвеева Ирина Юрьевна,  
8-922-69-82-711, mir2106@mail.ru 

 
ВК: https://vk.com/id311491971 

Проект «Современная библиотека» ВК: 
https://vk.com/club194749859 
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