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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы  исследовании 

Свойственная  современному  этапу  развития  общества  динамика 
изменений  проявляется  практически  во  всех  сферах  общественной  жизни,  в 
специфике  функционирования  государственных  институтов  и  работе  силовых 
министерств.  Повышение  интеллектуальной  сложности  стоящих  задач  и 
разнообразия  условий,  в  которых  они  решаются,  требуют  от  психологов 
силовых  структур  не  только  владения  «технологической»  составляющей 
профессиональной  деятельности,  но  и  высокого  уровня  развития  личностных 
качеств,  позволяющих  проявлять  гибкость,  профессиональную  мобильность, 
инициативу,  эффективно  действовать  в  нестандартных,  проблемных, 
неопределенных  ситуациях,  самостоятельно  совершенствовать 

профессионалыгую  компетентность.  Данные  требования  обусловливают 
необходимость  высокого  уровня  личностнопрофессионального  развития 
современного  психолога  силовых  структур,  что  в  свою  очередь  предполагает 
активное  и  профессионально  обоснованное  использование  творчества  в 
профессиональной  деятельности, а также его акмеологическое  значение. 

Несмотря  на  существующую  регламентацию  профессиональной 
деятельности, в работе  психологов  силовых  структур  часто возникают  сложные 
профессиональные  проблемы,  требующие  самостоятельного  поиска  сил, 
средств и  способов  их решения.  Такие проблемы в  значительной мере  являются 
творческими  задачами  и  соответственно  не  могут  быть  эффективно  решены  с 
помощью алгоритмизированных  шаблонных  действий. 

Рассматривая  подготовку  и переподготовку  психологов  силовых  структур 
можно  отметить,  что  исходя  из  сложности  системы  профессиональной 
деятельности  и  решаемых  задач,  невозможно  обеспечить  требуемый 
профессиональный  уровень  специалиста,  вооружив  его  суммой  специальных 
знаний,  умений  и  навыков.  В  то  же  время  от  него  требуется  эффективное 
решение  всего  спектра  профессионалышх  проблем  во  всем  многообразии 
условий.  Очевидно,  что  решение  данного  противоречия  будет  заключаться  в 
осознанном,  профессионально  обоснованном  творчестве  психологов  силовых 
структур. 

Помимо  прагматического  значения  данной  проблемы,  необходимо 
отметить  и гуманистический  аспект, связанный  с необходимостью  личностного 
развития  и личностной  самореализации в профессии психологов, работающих  в 
силовых  структурах,  что  также  связано  с  уровнем  и  степенью  проявления 
творчества. 

Практика  позволяет выявить противоречия  между: 
ролью  и  значением  творчества  в  процессе  личностно

профессионального  развития  современного  специалиста  и  недостаточной 
изученностью  данного  феномена  в профессиональной  деятельности  психологов 
силовых  структур; 

  необходимостью  оптимизации  личностнопрофессионального  развития 
психологов  силовых  структур  и  недостаточностью  существующих  методов  и 
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средств  эффективного  использования  творчества  с  учетом  конкретной 
специфики профессиональной деятельности; 

  усложняющейся  системой  требований  государства  и  общества  к 
качеству  профессиональной  подготовки  психологов  силовых  структур  и 
преобладающей  ориентацией  в  ее  процессе  на  «технологическую» 
составляющую, недостаточно учитывающую  важность развития и реализации 
творческого  потенциала  специалиста,  необходимого  в  сложных, 
малоопределенных,  постоянно  меняющихся  условиях  профессиональной 
деятельности. 

Состояние разработанности проблемы исследования 

Психологические аспекты творчества и творческих способностей активно 
исследуются как в отечественной, так и в зарубежной психологии. 

В  отечественной  психологии  широко  представлены  исследования 
творчества и как особого вида деятельности (И.П. Калошина, С.Л. Рубинштейн, 
O.K. Тихомиров  и  др.)  и  как  специфического  вида  активности 
(Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дружинин, A.M. Матюшкин, Я.А. Пономарев). 

В зарубежной психологии в русле глубинного  направления  исследуются 
источники  творчества,  специфика  его  влияния  на  психическое  здоровье  и 
развитие  личности,  роль  и  особенности  проявления  бессознательного  в 
творческом  процессе  (А. Адлер,  3. Фрейд,  К.Г. Юнг  и  др.).  В  работах 
представителей  гуманистической психологии показана взаимосвязь  творчества 
с  развитием  личности,  различными  формами  самовыражения  и  уровнем 
самореализации  (А. Маслоу, К. Роджерс  и  др.). В  рамках  психометрического 
направления  осуществляются  попытки  описать  и  исследовать  креативность  с 
помощью заданного набора параметров (Дж. Гилфорд, Е.П. Торренс). 

Существеішый  вклад  в  психологическое  изучение  творчества  внесли 
исследования  творческого  (продуктивного)  мышления  (Э. Боно, 
А.В. Брушлинский,  М. Вертгеймер,  К. Дункер,  ММ. Кашапов,  В. Келер, 
A.M. Матюшкин, Я.А. Пономарев, С.Л. Рубинштейн, O.K. Тихомиров и др.). 

Психологические  аспекты  творчества  активно  изучались  в  контексте 
проблемы  соотношения  интеллекта  и  креативности  (Г. Айзенк,  Дж. Гилфорд, 
Г. Груббер,  В.Н. Дружинин,  Я.А. Пономарев,  Р. Стернберг,  Л. Термен, 
К. Тейлор,  Е.П. Торренс и др.). 

В  психологии  предпринимаются  попытки  исследования  взаимосвязи 
творчества  и личности  (Т. Амабайл, Ф. Бэррон, Дж. Гилфорд, В.Н. Дружинин, 
Р. Кеттелл,  М. Коллинз,  К. Мартиндэйл,  А. Маслоу,  К. Роджерс, 
М. Чиксентмихалий и др.). 

Значительный  теоретический  и  практический  интерес  представляют 
исследования  психологических  аспектов  художественного  творчества 
(Е.Я. Басин,  Л.С. Выготский,  А.А. МеликПашаев,  И.В. Страхов,  3. Фрейд, 
К.Г. Юнг  и  др.),  технического  творчества  (Г.С. Альтшуллер,  Г.Я. Буш, 
В.И. Половинкин,  A.M. Столяров  и  др.),  научного  творчества  (Ж. Адамар, 
Н.В. Гончаренко, Б.М. Кедров, А.Н. Лук, М.Г. Ярошевский и др.). 

Представителями  различных  направлений  активно  осуществляется  как 
разработка  целостных  программ,  так  и  поиск  отдельных  методов,  техник, 
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факторов  и  условий  повышения  эффективности  творчества  и  развития 
креативности  (Т. Амабайл,  Э. Бош,  Т. Быозен,  Ю.Б. Гатанов,  У. Гордон, 
Р. Дилтс,  В.Н. Дружинин,  М.В. Ермолаева,  И.М. Кыштымова,  Т. Любарт 
К. Муширу,  А. Осборн,  В .Л. Райков,  Дж. Рензулли,  Е.П.  Торренс, 
НЛО. Хрящева,  М. Чиксентмихалий, Е.Л. Яковлева  и др.). 

В  акмеологических  исследованиях  общетеоретические  и  конкретно
прикладные  аспекты  проблем  творчества  и  креативности  рассматриваются  в 
контексте  изучения  процессов  и  механизмов  совершенствования  личности  в 
жизни  и  профессиональной  деятельности  (Б.Г. Ананьев,  В.Г. Асеев, 
А.А. Бодалев,  А.А. Деркач,  В.Г. Зазыкин,  Е.А. Климов,  И.Г. Кочетков, 
А.К. Маркова,  О.В. Москаленко,  Н.В. Кузымина,  И.Н. Семенов,  С Ю .  Степанов, 
В.Н. Толмачев  и др.). 

В  рамках  акмеологии  осуществлены  разноплановые  исследования 
развития  творчества  и  креативности  (Е.П. Варламова,  Н.Ф.  Вишнякова, 
И.Л. Лаптева,  В.А. Лузгин,  А.С. Одннг,  К.В. Петров,  И.О. Сорокина, 
В.В. Ярошешсо). 

В  трудах  СИ.  Жуковского,  НИ.  Калакова,  Л.Г.  Лаптева, 
В.Г. Михайловского,  Н.Д. Никандрова  и  других  исследователей 
проанализированы  и  систематизированы  механизмы  развития 
профессионального  творчества  личности  военнослужащего  в  специальной 
деятельности. 

Проблемы  личностнопрофессионального  развития  в  рамках  психолого
педагогических  и  акмеологических  исследований  активно  разрабатывались 
А.В. Авериным,  Л.Н. Антилоговой,  Л.И. Анцыферовой,  А.И. Артюхиной, 
А.А. Бодалевым,  Л.И. Божович,  М.О. Будзяк,  А.С. Гусевой,  А.А. Дсркачом, 
М.Ю. Дикановой,  В.М. Дьячковым,  Е.С  Дьячковой,  В.Г. Зазыкиным, 
Л.И. Катаевой,  Е.А. Климовым,  И.М. Кондаковым,  Н.И.  Конюховым, 
Т.В. Кудрявцевым,  Н.В. Кузьминой,  Л.Г. Лаптевым,  А.К. Марковой, 
Л.М. Митиной,  В.Г. Михайловским,  О.В. Москаленко,  Ы.А. Позшшой, 
В.А. Полянской,  Н.А. Ручковой,  И.ІП. Шавалиевой,  Е.Г. Чирковской  и  др.  В 
этих  исследованиях  рассматриваются  проблемы  профессиональной  адаптации 
личности,  влияния  различных  социальнопсихологических  и  акмеологических 
условий  и  факторов  на  личностнопрофессиональное  развитие,  а  также  его 
содержание  и  особенности,  обусловленные  профессиональной  спецификой  или 
характером  профессионального  образования. 

В  ряде  акмеологических  исследований  рассматриваются  различные 
аспекты  личностнопрофессионального  развития  психологов  (В.В. Кульбери, 
А.Л. Ласыпш, Л.В. Темнова). 

Исследованию  различных  аспектов  профессиональной  деятельности  и 
профессиональной  подготовки  психологов  силовых  структур  посвящены 
работы  И.Ф. Баширова,  Е.Н. Гущиной,  Е.В. Дежуровой,  А.Г. Караяни, 
Г.К. Копыловой,  П.А. Корчемного,  М.С. Коданевой,  Ю.Н. Кравцовой, 
В.В. Кулшнова,  Г.В. Малебашевой,  B.C. Николина,  Г.В. Протасовой, 
Н.Н. Радул, О.В. Самофаловой, Ю.Б. Степановой, И.В. Сыромятникова  и др. 
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Наряду с наличием достаточно разносторонних и глубоких исследований, 
посвященных  различным  проблемам  творчества,  личностно
профессионального  развития  и  различным  аспектам  профессиональной 
деятельности  психологов  силовых  структур,  роль  и  значение  творчества  в 
профессиональной  деятельности  и  личностнопрофессиональном  развитии 
психологов  силовых  структур  исследованы  недостаточно,  что  в  силу 
специфики  деятельности  является  значимой  проблемой,  требующей  научно 
обоснованного решения. 

Актуальность обозначегаюй проблемы, ее недостаточная  теоретическая и 
экспериментальная разработанность определили объект, предмет, цель и задачи 
исследования. 

Цель  исследования    выявить  особенности  творчества  как 
акмеологической  составляющей  личностнопрофессионального  развития 
психологов силовых структур и возможности его оптимизации. 

Объект  исследования    личностнопрофессиональное  развитие 
психологов силовых структур. 

Предмет  исследования    акмеологические  особенности  влияния 
творчества  на  личностнопрофессиональное  развитие  психологов  силовых 
структур. 

Гипотезы исследования 

Осознанное  творчество  психологов  силовых  структур,  разрешая 
закономерно  возникающие,  в  силу  сложности  системы  профессиональной 
деятельности  противоречия,  обеспечивает  гармоничное  взаимодействие 
личности  и  профессии  и  является  ключевой  акмеологической  составляющей 
личностнопрофессионального развития. 

Акмеологические  особенности  влияния  творчества  на  личностно
профессиональное  развитие  психологов  силовых  структур  определяются 
диалектической  системной взаимосвязью  специфики  деятельности и личности 
ее  субъекта,  включающей  как  уровень  креативности,  так  и  ряд  личностных 
особенностей,  выступающих  условиями  ее  проявления.  Наличие  только 
креативности  непосредственно  не  обеспечивает  проявление  творчества  в 
профессиональной  деятельности  и  личностнопрофессиональное  развитие 
психологов силовых структур. 

В целях эффективного проявления творчества  и оптимизации личностно
профессионального  развития  психологов  силовых  структур  развитие  их 
творческих  способностей  целесообразно  осуществлять  с  позиций 
акмеологаческого  подхода,  направляя  основные  усилия  как  на  развитие 
способностей  к  обнаружению  и  гармоничному  разрешению  противоречий, 
возникающих  в  системе  профессиональной  деятельности,  так  и  на 
формирование  личностных  особенностей,  обеспечивающих  проявление 
творчества. 

Эффективности  профессиональной  подготовки  и  личностно
профессиональному  развитию  будущих  психологов  силовых  структур 
способствует  уровень  развития  их  творческих  способностей,  степень 
сформированности  личностных  особенностей,  обеспечивающих  проявления 
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творчества,  а  также  придание  творческого  характера  педагогическому 
взаимодействию. 

Задачи  исследовании 

1.  Обобщить  основные  психологические  подходы  к  проблеме 
творчества  и развитию творческих  способностей. 

2.  Рассмотреть  сущность  и  основные  акмеологические  аспекты 
творчества  в  профессиональной  деятельности  и  личностнопрофессиональном 
развитии психологов силовых  структур. 

3.  Разработать  акмеологическуго  модель  творчества  в  личностно
профессиональном развитии психологов силовых  структур. 

4.  Выявить  акмеологические  особенности  влияния  творчества  на 
личностнопрофессиональное  развитие,  эффективность  профессиональной 
деятельности и профессиональной  подготовки психологов силовых структур. 

5.  Экспериментально  проверить  и  обосновать  возможности 
повышения  эффективности  личностнопрофессионального  развития  и 
профессиональной  подготовки  психологов  силовых  структур  за  счет 
акмеологической  оптимизации их творческой  составляющей. 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составплп 

философские  представления  о  диалектике  развития  бытия,  личностный 
принцип  и  субъектнодеятельностный  подход  С.Л. Рубинштейна,  положения 
теории  деятельности  А.Н. Леонтьева,  положеішя  системного  подхода 
Б.Ф. Ломова;  представление  о творчестве человека  как  об одной из  конкретных 
форм  проявлешія  механизма  развития  в ходе  взаимодействия Я.А. Пономарева; 
представления  о  творчестве  как  о  ситуативно  не  стимулированной 
продуктивной  деятельности  Д.Б. Богоявленской;  положения  концепции 
поисковой  активности  B.C. Ротенберга;  взгляды  на  взаимосвязь  творчества  и 
личности  представителей  гуманистической  психологии  А. Маслоу  и 
К. Роджерса;  представления  о  роли  и  закономерностях  функционирования 
бессознательного  3. Фрейда  и  К.Г. Юнга;  положения  психологической 
концепции  профессионализма  А.К. Марковой,  подход  к  пошіманию  предмета 
психологии  труда  и  профессиональному  самоопределению,  а  также  системное 
рассмотрение  профессионального  труда  Е.А. Климова;  взгляды  на  взаимосвязь 
профессионального  и  личностного  развития  Б.Г. Ананьева,  А.А.  Деркача, 
В.Г. Зазыкина,  Н.В. Кузьминой  и  др.  Исследование  осуществлялось  с  позиций 
акмеологического  подхода,  отраженного  в  работах  К.А.  Абульхановой, 
Б.Г. Ананьева,  А.А. Бодалева,  А.А. Деркача,  В.Г. Зазыкина,  Н.В. Кузьминой, 
А.К. Марковой  и др. 

Методы  исследования.  Для  реализации  поставленных  задач 
использовался  комплекс  методов  теоретического  анализа  и  диагностических 
методик.  Использовались:  изучение  литературных  источников,  беседа, 
наблюдение,  анкетирование,  тестирование,  экспертные  оценки,  контентанализ 
документов.  В  качестве  диагностических  инструментов  применялись:  тесты 
креативности  Дж. Гилфорда  и  Е.П. Торренса,  методика  С. Медника  (в 
отечественной  адаптации    тест  речемыслителыюй  креативности),  методика 
определения  индекса  самоактуализации  А. Джоунса  и  Р. Крендалл.  Весь 
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комплекс  использованных  научных  методов  и  методик  был  объединен  в 
рамках  констатирующего  и  формирующего  экспериментов.  Обработка 
результатов  исследования  проводилась  на  ПЭВМ  с  помощью  методов 
математической  статистики,  включающих  корреляционный  и  кластерный 
анализы,  а  также  критерии  оценки  значимости  различий,  реализованными  в 
программах Microsoft Excel и SPSS. 

Эмпирическая  база  исследования.  Основную  выборку  исследования 
составили психологи  силовых  структур, а также руководители среднего  звена. 
В  качестве  экспертов  привлекались  должностные  лица,  осуществляющие 
руководство  деятельностью  психологов  силовых  структур  и  преподаватели, 
осуществляющие  профессиональную  подготовку  психологов  и имеющие опыт 
психологической работы в силовых министерствах, всего 55 человек. Выборка 
формировалась  на  основе  материалов  ведомственной  статистики.  Всего  в 
исследовании  приняли  участие  320  человек,  из  них  243    это  психологи 
силовых структур. 

Надежность,  достоверность  и  обоснованность  результатов 

исследования  обеспечивалась  выбором  релевантного  методологического 
основания,  опорой  на  известные  и  проверенные  в  научном  отношении 
теоретические  положения,  сопоставлением  получаемых  данных  и 
разнообразием  применяемых  исследовательских  процедур  и  методик,  их 
взаимодополняемостью,  сочетанием  качественного  и количественного  анализа 
с  применением  математических  методов  обработки  и  анализа  данных, 
репрезентативной выборкой испытуемых. 

Основные научные результаты, полученные лично соискателем, н нх 

научная новизна 

1.  Выделены  ключевые  категории,  с  учетом  которых  целесообразно 
осуществлять психологоакмеологическое рассмотрение творчества: «процесс», 
«взаимодействие», «противоречие», «гармония», «свойство», «многогранность» 
«активность»,  «личность»,  «отражение».  Уточнено  понятие  «творчество»  с 
учетом  его  психологоакмеологического  аспекта.  Выявлена  основная 
специфика  существующих  программ, методов  и приемов развития  творческих 
способностей. 
2.  Уточнено  содержание  понятия  творчества  как  акмеологической 
составляющей  личностнопрофессионального  развития  психологов  силовых 
структур, показано, что  его характеризуют  внутренняя мотивация,  активность 
субъекта  деятельности,  направленная  на  гармоничное  разрешение 
возникающих в профессиональной  деятельности субъективных  и объективных 
противоречий,  а  также  отражение  и  профессионально  эффективное 
использование многообразия  и многогранности элементов, свойств, внешних и 
внутренних  связей  и  закономерностей  функционирования  системы 
деятельности. Установлено, что осознанное  проявление творчества  в процессе 
профессиональной  деятельности является  ключевой составляющей личностно
профессионального развития психологов силовых структур. 

Выявлены  основные  акмеологические  аспекты  творчества, 
определяющие  особенности  влияния  творчества  на  личностно
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профессиональное  развитие  психологов  силовых  структур.  Показано,  что 
такими  аспектами  являются  «деятелыюстпотворческий»,  обусловлешіый 
взаимосвязью  творчества  и  профессиональной  деятельности,  и  «личностно
творческий»,  обусловленный  взаимосвязью  творчества  и  личности  субъекта 
деятельности.  Установлено,  что  акмеологические  особенности  творчества  в 
личностнопрофессиональном  развитии  психологов  ситовых  структур 
определяются  тем,  что  проявление  творчества  в  ігх  профессиональной 
деятельности обусловлено  диалектической  системной взаимосвязью  специфики 
деятельности  и личности  ее  субъекта,  включающей  как  уровень  креативности, 
так и ряд личностных  особенностей, выступающих условиями  ее  проявления. 

3.  Разработана  акмеологическая  модель  творчества  в  личностно
профессиональном  развитии  психологов  силовых  структур,  в  качестве 
основных  компонентов  которой  были  выделены  элементы  системы 
профессиональной  деятельности  и  их  взаимодействие,  личность  специалиста, 
включающая  творческий  потенциал,  и  внутренние  условия  его  проявления,  а 
также  непосредственно  проявление  творчества  в  профессиональной 
деятельности,  включающее  в  себя  ряд  этапов,  осуществляемое  на  различных 
уровнях  и  на  основе  сформулировашіых  принципов,  обеспечивающих  его 
профессиональную  эффективность. 

Показан  процесс  функционирования  модели,  обеспечивающий 
профессионально  эффективное  проявление  творчества  и  личностно
профессиональное  развитие  психологов  силовых  структур.  Доказательно 
представлено, что предложенная  теоретическая модель творчества в личностно
профессиональном  развитии  психологов  силовых  структур  обладает 
нормативными  и прогностическими  возможностями. 

4.  Выявлены  акмеологические  особенности  влияния  творчества  на 
эффективность  профессиональной  деятельности  и  личностно
профессионалыюе  развитие  психологов  силовых  структур.  Выделены 
личностные  особенности,  определяющие  проявление  творчества  в 
профессиональной  деятельности.  Выделены  наиболее  типичные  противоречия, 
возникающие  в  различных  подсистемах  профессиональной  деятельности 
психологов.  Определены  возможности  использования  творчества  в 
профессиональной  деятельности  психологов  силовых  структур  в  целях 
повышения  эффективности  деятельности  и  личностнопрофессионального 
развития  ее  субъектов.  Выявлен  характер  влияния  уровня  развития  творческих 
способностей  на  эффективность  процесса  профессиональной  подготовки 
будущих  психологов. 

Выделены типы психологов  силовых структур, основанные  на  различных 
вариантах  сочетания  уровней  креативности  и  выраженности  личностных 
условий  проявления  творчества:  «Креативішй  профессиональнодеятельный 
(активный)»;  «Креативный  профессиональнопассивный»;  «Низкокреативный 
профессиональнодеятельный»;  «Низкокреативный  профессионально

пассивный»  Установлена  значимость  отличий  различных  типов  в  степени 
проявления  творчества  в  профессиональной  деятельности,  эффективности 
деятельности  и  некоторых  ее  особенностях  (частоте  и  интенсивности  трудных 
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ситуаций,  степени  субъективной  сложности),  уровнях  самореализации  и 
характере отношения к профессии. 
5.  Обоснованы  и  экспериментально  апробированы  способы  повышения 
эффективности  личностнопрофессионального  развития  и  профессиональной 
подготовки  психологов  силовых  структур,  основанные  на  оптимизации 
использования  их  творческой  составляющей.  К  таким  способам  отнесены: 
акмеологический  тренинг  повышения  креативности  психологов  силовых 
структур,  обеспечивающий  эффективное  развитие  творческих  способностей  и 
личностных  условий  проявления  творчества,  позитивно  влияющий  на 
эффективность  профессиональной  деятельности  и  личностно
профессиональное  развитие  ее  субъектов,  курс  «Психология  творчества», 
обеспечивающий  эффективное  развитие  творческих  способностей  будущих 
психологов,  а  также  методика  проведения  занятий  с  будущими  психологами 
силовых  структур,  основанная  на  усилении  творческой  составляющей 
педагогического  взаимодействия  в  процессе  обучения.  Доказательно 
представлено,  что  предложенная  методика  позволяет  существенно  повысить 
эффективность  профессиональной  подготовки  будущих  психологов  за  счет 
прицельной  ориентированности  на  решение  конкретной  проблемы  в 
индивидуальной  системе  знаний  каждого  обучаемого,  повышения  уровня 
активности обучаемых в процессе занятия, активизации рефлексии обучаемыми 
собственных профессиональных знаний и проблемных моментов. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что творчество 
психологов  силовых  структур  рассмотрено  системно,  с  учетом  комплекса 
взаимосвязей  феномена  с  деятельностью  и  ее  субъектом.  Полученные 
результаты  исследования  существенно  конкретизируют,  дополняют  и 
углубляют знания о творчестве в профессиональной деятельности и личностно
профессиональном развитии как комплексном явлении, обогащая пространство 
его  понимания  в  психологии  и  акмеологии.  Разработанная  теоретическая 
модель  творчества  в  личностнопрофессиональном  развитии  психологов 
силовых  структур  имеет  нормативный  и  прогностический  характер  и 
обеспечивает  эффективное  проявление,  оценку  и  развитие  творчества 
психологов,  работающих  в  силовых  структурах.  Предложенное  понимание 
сущности  творчества  психологов  силовых  структур  и  выделенные 
акмеологические  аспекты,  обусловливающие  особенности  его  проявления  в 
деятельности  и личностнопрофессиональном  развитии,  могут  способствовать 
эффективности дальнейших психологических исследований этого феномена. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что 
полученные  результаты  могут  быть  использованы  как  органами  управления, 
так  и  самими  субъектами  деятельности  для  повышения  эффективности 
личностнопрофессионального  развития  и  профессиональной  деятельности 
психологов, работающих в силовых структурах, повышения уровня личностной 
и профессиональной самореализации  и формирования  позитивного  отношения 
к профессии. Разработанные тренинг, методика проведения занятия и учебный 
курс  могут  применяться  в  целях  эффективного  развития  творческих 
способностей  и  повышения  эффективности  профессиональной  подготовки 
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будущих  психологов  силовых  структур  и  повышения  их  профессиональной 
квалификации.  Полученные  данные  могут  быть  использованы  для  принятия 
управленческих  решений  в  целях  оптимизации  деятельности  и  личностно
ирофсссионального  развития  психологов  силовых  структур.  Результаты 
исследования  могут  использоваться  в  учебных  курсах  по  общей  психологии, 
психологии  профессиональной  деятельности,  психологин  личности, 
педагогике. 

Апробации  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные 
теоретические  положения  и практические  результаты  исследования  изложены  в 
публикациях  автора,  докладывались  на  заседании  круглого  стола  в  Главном 
управлении  воспитательной  работы  ВС  РФ  (Москва,  2004  г.),  обсуждались  на 
семинаре  «Актуальные  проблемы  психологии труда,  инженерной  психологии  и 

эргономики»  в  Институте  психологии  РАН  (Москва,  2009  г.),  на  заседаниях 
кафедры  психологии  Военного  университета  МО РФ  и  кафедры  акмеолопш  и 
психологии  профессиональной  деятельности  РАГС  при  Президенте  РФ 
(Москва,  2010  г.),  использовались  в  процессе  повышении  квалификации 
психологов  силовых  структур  на  высших  академических  курсах  при  Военном 
университете МО РФ. 

Положении, ньшосимые  на  защиту 

1.  В  психологоакмеологаческом  аспекте творчество  может  рассматриваться 
как  вігутрепие  мотивированный  процесс  активного  поиска  и  реализации 
личностью  потенциальных  возможностей  гармоничного  разрешения 
объективных  и  субъективных  противоречий,  возникающих  в  процессе 
внутрисуоъектных  или  субъектобъектных  взаимодействий.  Разрешение 
противоречий  обеспечивается  отражением,  выражением  и  использованием 
многообразия  и многограшюсти  элементов,  связей, свойств  и  закономерностей, 
в  частном  случае    ситуации,  а  в  глобальном    бытия  для  повышения 
эффективности  функционирования  и развития. 

Основная  специфика  существующих  программ,  методов  и  приемов 
развития  творческих  способностей  связана  с  характером  выделяемых  их 
авторами основных  противоречий, препятствующих  эффективности  творчества, 
особешюстями  используемых  средств  и  организации  различных  видов 
взаимодействий,  позволяющігх  разрешать  соответствующие  противоречия  в 
творческом  процессе. 

2.  Творчество  как  акмеологическая  составляющая  личностно
профессионального  развития психологов силовых структур  представляет  собой 
внутренне мотивированный  процесс  активного  поиска  и реализации  личностью 
потенциальных  возможностей  гармоничного  разрешения  объективных  и 

субъективных противоречий, возникающих  в профессиональной  деятельности. 

Проявление  творчества  в  профессиональной  деятельности  и  личностно
ирофессиональном развитии  психологов  силовых  структур  имеет  два  основных 
диалектически  взаимосвязанных  акмеологических  аспекта:  «деятельностно
творческий»,  обусловленный  взаимосвязью  творчества  и  профессиональной 
деятельности  и  включающий  влияние  профессиональной  деятельности  па 
специфику  проявления  творчества  и влияние  творчества  на  профессиональную 
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деятельность,  и  «личностно—творческий»  обусловленный  взаимосвязью 
творчества и личности субъекта  деятельности,  включающий влияние личности 
на специфику проявления творчества и влияние творчества на личность. 
3.  Акмеологическая  модель  творчества  в  личностнопрофессиональном 
развитии  психологов  силовых  структур  представляет  собой  систему 
взаимодействия  элементов  профессиональной  деятельности,  творческого 
потенциала  субъекта  деятельности  и  личностных  особенностей, 
обеспечивающих его проявление в профессиональной деятельности. 

Функционирование  модели,  обеспечивающее  профессионально 
эффективное  проявление творчества  и личностнопрофессиональное  развитие, 
описывается следующими положениями: 

  в силу сложности системы профессиональной деятельности психологов 
силовых  структур  в  процессе  взаимодействия  ее  элементов  возникают 
различного рода противоречия, препятствующие эффективности деятельности; 

  данные противоречия,  отраженные  личностью  субъекта  деятельности, 
становятся профессиональной проблемой, требующей решения; 

  при  наличии  креативности  и  соответствующих  личностных 
особенностей осуществляется  проявление творчества, которое направляется на 
поиск  потенциальных  возможностей  гармоничного  разрешения  противоречий, 
обеспечивающих решение возникшей проблемы; 

 поиск решения осуществляется на основе взаимодействия сознательного 
и  бессознательного  уровней  психики,  обеспечивающего  отражение  и 
использование  многообразия  и  многогранности  элементов,  связей,  свойств  и 
закономерностей  функционирования  системы  деятельности  для  достижения 
гармоничного взаимодействия между  ними, позволяющего решигь возникшую 
проблему и повысить эффективность профессиональной  деятельности, а также 
уровень личностнопрофессионального  развития ее субъекта. 
4.  Влияние  деятельности  на  специфику  проявления  творчества 
обусловливается тем, что сложность и многоаспектность отдельных элементов 
деятельности  и  всей  системы  деятельности  психологов  силовых  структур  с 
учетом  совокупности  реальных  условий,  в  которой  она  осуществляется, 
неизбежно  приводят к возникновению  противоречий  в ее функционировании, 
которые  могут  негативно  сказьшаться  на  полноте  реализации  целей  и 
эффективности  решения  профессиональных  задач.  Соответственно,  для 
повышения  эффективности  деятельности,  помимо  наличия  и  регламентации 
самой  системы  деятельности,  необходимо  включение  в  нее  универсального 
элемента,  детерминирующего  придание  системе  деятельности  свойства, 
обеспечивающего  разрешение  и  в  идеальном  варианте    эффективное 
использование возникающих противоречий, что может достигаться с помощью 
осознанного творчества психологов силовых структур. 

Влияние  творчества  на  профессиональную  деятельность  заключается  в 
том, что  осознанное,  профессионально  обоснованное  проявление творчества  в 
профессиональной  деятельности  психологов  силовых  структур  способствует 
повышению ее эффективности за счет разрешения возникающих  противоречий 
в  таких  подсистемах  деятельности,  как:  «внешне    заданная  цель    уровень 
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деятельности    внутренняя  цель    субъект  деятельности    ситуация»;  «цель  
предмет  деятельности    научная  основа  деятельности    субъект  деятельности  
ситуация»;  «цель    методы    объект  (изучения,  управления)    субъект 
деятельности    ситуация»;  «цель    объект  деятельности    ситуация    субъект 
деятельности». 

Влияние  личности  на  творчество  заключается  в  том,  что  наличие 
креативности  непосредственно  не  определяет  проявление  творчества  в 
профессиональной  деятельности  психологов  силовых  структур,  а  опосредуется 
рядом  личностных  особенностей:  степенью  активности  в  трудных  ситуациях, 
уровнем  внутренней  мотивации  к  использованию  творчества  в 
профессиональной  деятельности  и  реализации  своего  потенциала,  отсутствием 
страха  перед  проявлением  творчества,  внутренним  локусом  контроля 
относительно  возможных  ограничений  в  профессиональной  деятельности, 
творческим  отношением  к профессиональной  деятельности. 

Влияние  творчества  на  личность  заключается  в  том,  что  проявление 
творчества  в  профессиональной  деятельности  способствует  профессиональной 
и личностной  самореализации  психологов  силовых  структур,  что  обеспечивает 
личиостнопрофессионалыюе  развитие  и  формирование  позитивного 
отношения  к профессии. 

Различные  варианты  сочетаний  уровней  креативности  и  степени 
выраженности  условий  проявления  творчества:  высокая  креативность  и 
наличие  выраженности  условий;  высокая  креативность  и  отсутствие 
выраженности условий; низкая креативность  и наличие выраженности  условий; 
низкая  креативность  и  отсутствие выраженности условий  задают  определенные 
акмеологические  типы  психологов  силовых  структур:  «креативный 
профессиональнодеятельный  (активный)»;  «креативный  профессионально
пассивный» ;  «низкокреативный  профессиональнодеятельный»; 
«низкокреативный  профессиональнопассивный»,  при  этом  наиболее 
оптимальным,  с точки зрения личностнопрофессионального  развития, является 
креативный  профессиональнодеятельный  тип. 

5.  Исходя  из  специфики  «деятельностнотворческого»  и  «личностно
творческого»  аспектов творчества  в деятельности  психологов  силовых  структур 
в  целях  личностнопрофессиональной  эффективности  проявления  творчества 
развитие  творческих  способностей  у психологов  целесообразно  осуществлять  с 
позиций  акмеологического  подхода,  направляя  основные  усилия  как  на 
развитие  способностей  к  прогнозированию,  обнаружению  и  гармоничному 
разрешению  противоречий,  возникающих  в  системе  профессиональной 
деятельности,  так  и  на  формирование  личностных  особенностей, 
обеспечивающих  проявление  творчества.  В  качестве  одного  из  эффективных 
средств  реализации  данной  цели  может  являться  разработанный  автором 
акмеологический тренинг развития  креативности. 

В  целях  повышения  эффективности  личностнопрофессиопалыюго 
развития  психологов  силовых  структур  в  процессе  профессиональной 
подготовки  необходимо  осуществлять  как  развитие  их  творческих 
способностей,  так  и  формирование  личностных  условий  проявления 
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творчества, а также оптимизировать педагогическое взаимодействие в процессе 
обучения  за  счет  усиления  его  творческой  составляющей,  обеспечивающей 
разрешение  возникающих  противоречий  и,  соответственно,  личностно
профессиональное  развитие.  В  качестве  эффективных  средств  реализации 
данных  целей могут  выступать  использование  разработанного  автором  курса 
«Психология  творчества»,  методики  проведения  «Занятия  по  запросу»  и 
выявленных  аспектов  формирования  творческих  способностей  будущих 
психологов в процессе обучения. 

Структура диссертации определяется  задачами и логикой  исследования 
и  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка  литературы  и 
приложений. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В ходе теоретического  этапа  исследования  осуществлен  общий анализ 
феномена  творчества  и  анализ  психологических  подходов  к  проблеме 
творчества и творческих способностей. 

Психологические  подходы  к проблеме  творчества  отличаются  большим 
разнообразием  и обусловливаются  базовыми подходами авторов к пониманию 
сущности психики и механизмов ее функционирования. 

В психологическом аспекте творчество рассматривается прежде всего как 
процесс, результатом которого является появление чеголибо нового. Наряду с 
тем,  что  некоторые  ученые  склонны  рассматривать  данный  процесс  как 
деятельность,  существуют  точки  зрения,  ориентированные  на  более  широкое 
рассмотрение его как активности. 

Ряд  авторов  рассматривает  обнаружение  и разрешение  противоречий  в 
качестве  важного  момента  в  инициации  и  протекании  творческого  процесса, 
т.е. необходимость в творчестве появляется при возникновении  противоречий, 
и  оно  направляется  на  их разрешение.  Творческое  разрешение  противоречий 
обеспечивает  достижение  гармоничного  соответствия  разнообразия 
задействованных в противоречии элементов относительно какойлибо цели. 

В  творческом  процессе  отмечается  роль  как  сознания,  так  и 
бессознательного,  а  также  их  эффективного  взаимодействия,  в  свою  очередь 
обеспечивающего эффективность взаимодействия субъекта со средой. 

Несмотря на то, что в ряде подходов в качестве центральных в творчестве 
выделяются  отдельные  процессы  (мышление,  воображение),  большинство 
авторов  отмечает  ведущую  роль  личности  в  творчестве.  Кроме  того, 
подчеркивается  значение  творчества  для личности,  в частности  для развития, 
самоактуализации и психического здоровья. 

В  некоторых  теориях  в  качестве  необходимого  условия,  а  иногда  и 
главного результата творчества  отмечается выход за пределы  непосредственно 
дашюго, отражение субъектом многогранности взаимосвязей, закономерностей, 
отношений, скрытых свойств, сущностей, содержащихся в объектах. 

В  зарубежных  психологических  подходах,  вследствие  специфики 
английского  языка,  в  котором  творчество  и  творческие  способности 
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обозначаются  одним  термином    «creativity»,  часто  встречается  смешение 
понятий  «творчество»  и  «креативность»,  что  с  позиций  отечественной  науки 
является  не  совсем  корректным  и  препятствует  эффективности  решения 
прикладных проблем творчества в профессиональной деятельности. 

Анализ  и  обобщение  подходов  к  проблеме  творчества,  психолого
акмеолошческих  взглядов  на  творчество  в  профессиональной  деятельности  и 
личностнопрофессионалыюе  развитие  позволили  уточнить  содержание 
понятия  творчества  как  акмеологачсской  составляющей  личностно
профессионалыюго  развития,  выделить  его  основные  акмеологические 
аспекты,  определить  совокупность  личностных  особенностей  значимых  для 
проявления  творчества  и  составить  акмеологическую  модель  творчества  в 
личностнопрофессиональном развитии психологов силовых структур (рис.1). 
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Креативность 

Самореализация  и личлостно

професснональнос развитие 

параметры: 
уникальность, 
точность 

оригинальность, 
продуктивность. 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРИНЦИПЫ 
ЭТАПЫ 

УРОВНИ 
— • 

Условия 
проявления 

' ' 

Проявление 
творчества 

активность, мотивация, отсутствие 
страха, внутренний локус контроля, 
творческое отношение 

гармоничное разрешение объективных 
и субъективных противоречий 

ПРОТИВОРЕЧИЯ 

X 

Ресурсы  4  ^  Средства  4>  Субъекты ̂ >  Цели  4>  Ситуации  Задачи 

Элементы системы профессиональной деятельности 

Рис. 1 Акмеологпческая модель творчества в лпчностно

нрофсссноналыіом развитии психологов силовых структур 

Проведенный теоретический анализ,  изучение  специфики  деятельности 
психологов  силовых  структур  и  опрос  экспертов  позволили  выделить 
принципы и уровни  проявления творчества. 

В  целях  эффективности  профессиональной  деятельности  проявление 
творчества психологами силовых структур должно соответствовать следующим 
принципам:  адекватности  целям  и  условиям,  оперативности  и 
заблаговременности,  гибкого  использования  системы  знаний,  процессуальной 
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завершенности,  единства  свободы  и  ответственности,  позитивной 
направленности,  сосредоточенности  в  направлении  решения  главного 
противоречия.  Уровнями  проявления  творчества  в  профессиональной 
деятельности  психолога  силовых  структур  являются  уровень  деятельности, 
уровень действия,  уровень операций. 

Из  предложенной  модели  следует,  что  осознанным  и  соответственно 
профессионально  обоснованным  проявление  творчества  будет  в  случае 
возникновения  в  ходе  профессиональной  деятельности  противоречий  между 
элементами ее системы. 

На  основе анализа  профессиональной  деятельности психологов  силовых 
структур и опроса экспертов были выделены наиболее типичные противоречия, 
возникающие  в  различных  подсистемах  деятельности,  и  определены 
возможности проявления творчества для их разрешения (таблица 1). 

Таблица 1 

Типичные противоречия в подсистемах деятельности психологов 

силовых структур п возможности проявления творчества для их 

разрешения 

Специфика возникающих противоречий  Возможности проявления творчества дли их 

разрешения 

подсистема деятельности: «внешне  заданная цель уровень  деятельности — внутренняя цель 

  субъект деятельности    ситуация» 

Внешне    заданные  цели  имеют  высокую 
степень общности  (соответствующую  уровню 
деятельности),  что  не  позволяет  их 
непосредственно  использовать  на  уровне 
действия. 

Во внешне  заданных целях практически не 
учитывается  специфика  реальной 
обстановки,  в которой они  будут достигаться 
конкретным специалистом (наличие ресурсов, 
особенности субъектов и т.п.). 

Не  всегда  имеется  соответствие  между 
внешне    заданными  целями,  внутренними 
целями и мотивами субъекта деятельности. 

Конкретизация  целей  до  степени, 
обеспечивающей  возможность  осуществления 
действия  с  учетом  специфики  конкретных 
условий. 

В  случае  необходимости    коррекция 
внутренней  цели  (в  результате  ее  «пробы 
действием»). 

Выделение  главных  и  второстепенных  целей, 
определение  совокупности  целей  и 
последовательности их реализации. 
Формирование идеальной цели. 
Формирование  на  основе  мотивов  внутренних 

целей,  превышающих  внешне    заданные  цели 
или  по  значению  полностью  соответствующие 
им. 

Использование  техник  приемов  и 
продуманных  систем  стимулирования  для 
изменения  мотивации  и  формирование 
устойчивых профессиональных мотивов. 

подсистема деятельности: щель    предмет деятельности (психическая реальность)  
научная основа деятельности (психологическоезнание) субъект  деятельности  ситуация». 

Сложность,  многогранность  и 
противоречивость  психологического  знания, 
являющиеся  следствием  сложности  психики 
как  объекта  изучения,  затрудняет  выбор 
определенной  научной  основы  при  решении 
конкретных  профессиональных  задач 
(диагностика, психологическая помощь и др.). 

Неадекватный  выбор,  а  также  шаблонный, 

Создание  научными  центрами, 
занимающимися проблемами  профессиональной 
деятельности  психологов  силовых  структур  и 

нормативное  закрепление  руководящими 
органами  перечня  направлений,  подходов, 
теорий  наиболее  адекватных  специфике 
деятельности конкретной силовой структуры. 

Самостоятельное  определение  специалистом 
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жесткоалгоритмизированный  характер 
использования  элементов  научной  основы 
деятельности  при  решении  различных  задач 
может  привести  к  снижению  эффективности 
деятельности. 

Особенности  психологического  знания 
также  определяет  возможность  появления  в 
профессиональной  деятельности  субъективно 
или  объективно  новых  феноменов,  что 
обусловливает  возникновение  противоречия 
между  отсутствием  необходимых  знаний  о 
феномене  (его  модели)  и  необходимостью 
его учитывать и управлять им. 

элементов научной основы деятельности, исходя 
из  специфики  конкретной  деятельности, 
решаемых  задач,  ситуации  и  функциональной 
роли конкретного объекта. 

Наличие  и  обязательная  реализация  как 
нормативно  закрепленных  рекомендаций,  так  и 
их  дополнение  специалистом  исходя  из 
специфики деятельности и конкретной ситуации 
(синтез 1 и 2 вариантов). 

Систематизированный  поиск  и 
самостоятельное  усвоение  соответствующих 
знаний  (при  субъективной  новизне),  либо 
самостоятельное  исследование,  описание  и 
создание  собственной  модели  феномена  (при 
объективной новизне). 

подсистема  деятельности:  «цельметоды  (средства)   объект (изучения, управления)  
субъект деятельности  ситуация» 

Противоречия  между  недостаточной 
валидностъю  в  конкретной  ситуации 
используемых  методов  и  необходимостью 
получить  полные,  надежные  результаты,  а 
также  между  необходимостью  эффективного 
решения  задач  и  недостаточностью 
соответствующих  средств  профессиональной 
деятельности. 

Поиск,  создание,  апробация  модификация  и 
адаптация  новых  методов  (методик),  средств, 
приемов, технологий. 

Комплексное, профессионально  обоснованное, 
адекватное  конкретной  ситуации  использования 
методов  (методик)  и  средств  с  опорой  (при 
использовании  методов)  на  наиболее 
информативную  и  действенную  теоретическую 
модель. 

подсистема  деятельности:  «цель   объекты — ситуация   субъект деятельности» 

Многообразием  и многогранность  объектов 
деятельности  приводит  к  тому,  что  процесс 
решения одной и той лее задачи в зависимости 
от  особенностей  объекта  и  ситуации, 
приобретает  существенную  специфику, 
определяющую неэффективность  шаблонных, 
алгоритмизированных операций. 

Творческое  восприятие  объектов 
деятельности,  поиск  и  эффективное 
использование  многообразия  специфических 
аспектов  их  существования,  связей  и 
отношений,  адекватных  достижению  цели  в 
конкретной ситуации. 

В  соответствии  с  целями  и  задачами  исследования  на  основе 
предложенной  модели  для  проверки  исследовательских  гипотез  была 
разработана  программа  эмпирического  исследования.  Замысел 
первоначального этапа исследования состоял в том, чтобы определить характер 
взаимосвязей между переменными. 

Для  диагностики  уровня  креативности  использовались  методики 
Дж. Гилфорда,  Э.П. Торренса,  С. Медника.  Для  диапюстики  уровігя 
самореализации  применялась  методика  Джоунса  и Крендалла  (Jones, Crandall, 
1986)  «краткий  индекс  самоактуализации».  Для  выявления  особенностей 
профессиональной  деятельности,  характера  отношения  к  профессии, 
выраженности  внутренних  условий  проявления  творчества,  степени  его 
проявления использовались анкетирование, беседа, экспертный опрос. 

В целях установления  взаимосвязи между  переменными  был  проведен 
корреляционный анализ с использованием коэффициента ранговой  корреляции 
Спирмена.  Полученные  значимые  коэффициенты  корреляции  приведены  в 
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таблице 2. В результате анализа взаимосвязей между отдельными показателями 
элементов исследовательской модели были сделаны следующие выводы: 

1.  Ни  один  из  параметров  креативности  значимо  не  коррелирует  с 
показателями самореализации. Это позволяет сделать вывод о том, что само по 
себе наличие высокого творческого потенциала не гарантирует его реализацию. 

2.  Также  ни  один  из  параметров  креативности  не  имеет  значимой 
положительной  корреляции  с  показателями  проявления  творчества  в 
профессиональной  деятельности.  Уровень  и  характер  данных  взаимосвязей 
позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  проявление  креативности  опосредуется 
рядом условий. 

3.  Характер  связей  между  показателями  проявления  творчества  и 
условиями подтверждает  обоснованность выделенных в теоретической модели 
условий проявления творчества. 

4.  Характер  связей  между  показателями  проявления  творчества, 
показателями  самореализации  и  отношения  к  профессии  свидетельствуют  о 
том, что проявление творчества  в профессиональной  деятельности  психологов 
силовых  структур  способствует  самореализации  личности  и  обеспечивает 
формирование позитивного отношения к профессии. 

5.  Анализ  связей  отдельных  показателей  проявления  творчества  и 
некоторых  показателей  профессиональной  деятельности  позволяет  сделать 
вывод  о  том,  проявлеіше  творчества  психологами  силовых  структур 
способствует  повышению  эффективности  деятельности  и  снижению  частоты 
профессиональных трудностей. 

В  целях  дальнейшей  проверки  исследовательских  гипотез  было 
осуществлено  выявление  типов  психологов  силовых  структур и  их  сравнение 
по значимым, с точки зрения проводимого исследования, параметрам. 

На  основе  уровней  креативности  и  выраженности  условий  проявления 
творчества  в  профессиональной  деятельности  был  проведен  иерархический 
кластерный  анализ  с  использованием  метода  средней  связи.  В  результате 
проведепного кластерного анализа было выделено 4 кластера, в которые вошли 
психологи  (объекты  кластеризации),  имеющие  определенные  сочетания 
уровней  креативности  и  выраженности  условий  проявления  творчества: 
высокая креативность и наличие выраженности условий; высокая креативность 
и  отсутствие  выраженности  условий;  низкая  креативность  и  наличие 
выраженности  условий;  низкая  креативность  и  отсутствие  выраженности 
условий. 

В  дальнейшем  на  основе  выделенных  типов  осуществлялась  оценка 
значимости  отличий  в  степени  проявления  творчества  в  профессиональной 
деятельности,  эффективности  деятельности  и  некоторых  ее  особенностей 
(частота и интенсивность трудных ситуаций, субъективная сложность), уровней 
самореализации и характера отношения к профессии. Поскольку данные 



1  !  І.00  !  0,25 

2  •;  0.25  !  І.ОО 

3  і    1  

4  і  0.3  і  

5  ;  0.18  [0 .19 

ZZZZZZZZZ. 

8  ;    !  

9  1  1 

10  !    1  

11  і    1  

"І2І""  Г'"
J3"Г    і" 
14  I  0.3  і  0.2 

15  1    (  0.2 

. . i s  ] . .   \  • 
17  і  '"  1  "" 

isi']""  ;•; 

і<П""."""!'  
20  і    ;  
21  !    :  

2 2  I    !  

23  і    ! ' " 

"24  !'"    ! "  ' 

25  і    

  :  0.3 

•  

1,00  '•  0.26 

0.26  ;  1,00 

  :  
...  '[,...

  і  

  ;  
  і  

ZZZZZZ' 

  ;  0.29 

  ; 

'"""" Го.2І 

  •  

  :  

zzzzz 
  ) 

Значимые 

0,18 

«,І9 




1.00 

..." 





'"': 

0.3 



ZZZ 



ZZ. 



б 

1,00 





о.гі 
0,2 

0,2 




о.і" 








Too" 




0.19 

"6,2" 




"ZZ 




ZZ 



КОЭ( 






....:. 

1,00 


0,2 

............ 




йДз" 




fl.19 



іфициснты  корреляции  между  переменн 



. 
...: 

1,00 

ZZZ 

. 

....:. 

0.2 

<ш 

ZZ. 



ІО 

.......... 



0.2 

1.00 



zz 
. 


0.18 






. ._ . 





1,00 




0,22 




.......... 



|2 



. 


0,2 




1,00 




ж. 




.... 



  ;  0.3   .  .  ; 

0.2  0,2    :    ; 

. ; . : . ; 
  :  0,29      :  0.21  і 

0.3        ! 

0.І9  ;  0,2  0.2    : 1 

  :          і 

          ! 
  :      .  :    ; 
  ;        0.22  ! 

""  ';        П6ХГ 
loo  :        !    [ 

1.00  0.22      ! 

0.22  1,00  ;    •    i 

:  :  :    ;  1,00  Л    | 

  ;      :    '••  1 . U 0  I 

""  :      :  :    Г 
o i l  "'""  :""  '."  """""""T 
        :    : 
  ;      0,1X    i 

02  •    ""  '•'"  Г " :   ; 

  .  .  .    • 

Описание переменных 
Параметры  креативности:  I.  оригинальность, 2.  уникальность,  3. продуктивность.  Условия  проявления  твор 
внешний  лохус  контроля  относительно  возможных  ограничений  (препятствует  проявлению  творчества),  6.  внут 
творчества  в профессиональной  деятельности  и реализации  своего  потенциала.  8, степень активности  в  трудны 
(препятствует  проявлению творчества). Показатели  проявления творчества  в профессиональной  деятельности: 
деятельности.  11. «Виденье»  множества вариантов  решении профессиональных  проблем,  12. «Виденье»  единеівен 
13. ориентация при решении задач на собственное предстаатсние,  14.  использование интуиции, 15. субъективное о 
алгоритму  (показатель  иепроявлеиия  творчества).  Показатели  самореализации  в  профессии:  17.  ур 
профессионального  потенциала,  19.  степень  реализации  личностного  потенциала,  Показатели  профессиональн 
качество деятельности. 21. частота  профессиональных  трудностей, 22.  степень  удовлетворенности  деятельностью 
WІУІЬСССНСГІ, 24. желание иродолжзть ирофессиошльнѵ к) деятельность. 25. оценки лгнхЬессиошльных нерсиекгня. 
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подчиняются  закону  нормального  распределения,  для  оценки  значимости 
различий был использован критерий  Стьюдента. 

Максимальная  степень  проявления  творчества  в  профессиональной 
деятельности  отмечается  у  креативнош  профессиональнодеятельного  типа 
(КПД),  она  значимо  (р<0,01)  превышает  аналогичные  показатели  у  остальных 
типов. 

Минимальная  степень  у  низкокреативпого  профессиональнопассивного 
типа  (ШШ).  Отличия  в  степени  проявления  творчества  креативным 
профессиональнопассивным  (КПП)  и  низкокреативпым  профессионально
деятельным  (НПД) типами статистически незначимы  (р > 0,05). 

У  представителей  «КПД»  типа  также  максимальная  эффективность 
профессиональной  деятельности  она  значимо  (р<0,05)  выше  эффективности 
деятельности  «НПД»  типа  и  значимо  (р<0,01)  выше  эффективности 
деятельности  «КПП»  и  «НЛП»  типов.  Минимальное  значение  эффективности 
деятельности отмечается  у представителей  «НПП»  типа. 

Минимальная  оценка  уровня  субъективной  сложности  профессиональной 
деятельности  отмечается  у  представителей  «КПД»  и  «НПД»  типов,  но  у 
последнего  значимо  выше  (р<0,05) частота  и интенсивность  трудігых  ситуаций. 
Максимальная  оценка  уровня  субъективной  сложности  профессиональной 
деятельности отмечается у представителей  «НПП»  типа. 

Наибольший  уровень  самореализации  и  наиболее  позитивное  отношение 
к  профессии  имеют  представители  «КПД»  типа.  Их  показатели  значимо 
(р<0,05)  превышают  аналогичные  показатели  у  представителей  «НПД»  типа  и 
значимо  (р<0,01)  у  «КПП»  и  «НПП»  типов.  Наименьший  уровень 
самореализации  и  наименее  позитивное  отношение  к  профессии  имеют 
представители  «КПП»  типа.  Данный  факт,  на  наш  взгляд,  объясняется 
возникновением  противоречия  между  достаточно  высоким  уровнем 
творческого  потенциала  и  его  низкой  реализацией  в  профессиональной 
деятельности представителями  данного  тіша. 

Полученные  результаты  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  наиболее 
оптимальным  (как  в  деятельностнотворческом,  так  и  в  личностнотворческом 
аспектах)  является  креативный  профессиопалыюдеятелыіый  тип.  Специфика 
данного  типа  заключается  в  том,  что  он  отличается  высоким  уровнем 
креативности,  выраженностью  личностных  условий  проявления  творчества, 
высокой  степенью  проявления  творчества  в профессиональной  деятельности,  а 
также  высокой  эффективностью  профессиональной  деятельности,  высоким 
уровнем самореализации  и наиболее  позитивным  отношением  к профессии,  что 
в  совокупности  с  результатами  корреляционного  анализа  подтверждает 
исследовательскую  гипотезу. 

С  целью  выявления  акмеологических  особенностей  влияния  творчества 
на  личностнопрофессиональное  развитие  и  эффективность  профессиональной 
подготовки  будущих  психологов  силовых  структур  было  проведено 
эмпирическое  исследование,  выборку  которого  составили  курсанты  5го  курса 
военнопсихологического  факультета  Военного  университета  Министерства 
обороны Российской  Федерации. 
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Диагностика  уровня  креативности  осуществлялась  с  помощью  методик 
С. Медника  и  Дж. Гилфорда.  В  качестве  показателей  эффективности 
профессиональной  подготовки  и  личностнопрофессионального  развития 
использовались  уровень  успеваемости  испытуемых  и  экспертные  оценки. 
Математическая  обработка  осуществлялась  с  помощью  корреляционного 
анализа  и оценки значимости  различий. 

Результаты  корреляционного  анализа  позволили сделать вывод о том, что 
уровни  креативности  значимо  (р<0,001)  коррелируют  как  с  общей 
успеваемостью  испытуемых,  так  и  с  успеваемостью  по  отдельным 
дисциплинам. 

На  следующем  этапе  с  помощью  экспертного  опроса  по  выделенным 
критериям  была  проведена  оценка  уровня  профессиональной  подготовки 
испытуемых,  последовательное  разделение  испытуемых  по  уровню 
креативности  на  контрольные  и  экспериментальные  группы  и  определение 
значимости  различий  в  уровне  подготовки  курсантов  1й  и  2й  групп  с 
помощью критерия  Стьюдента. 

Полученные  значеніи  свидетельствуют  о значимом  (р<0,01)  превышении 
уровня  профессиональной  подготовки  курсантов,  имеющих  высокий  уровень 
креативности  (как  по  Дж. Гилфорду,  так  и  по  С. Меднику)  над  курсантами, 
имеющими низкий уровень  креативности. 

Полученные  результаты  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что 
эффективности  профессиональной  подготовки  будущих  психологов  силовых 
структур  способствует  уровень  развития  их  творческих  способностей.  Чем 
выше  уровень  креативности  будущих  психологов,  тем  выше  как  их 
успеваемость  по  отдельным  дисциплинам,  так  и  общие  показатели 
эффективности  профессиональной  подготовки. 

На  следующем  этане,  через  б  месяцев  после  окончания  ВВУЗа  с 
помощью  экспертного  опроса  осуществлялась  оценка  эффективности 
профессиональной  деятельности  испытуемых,  проходящих  службу  на 
должностях  психологов  в  силовых  структурах  Российской  Федерации.  Из  них 
38%  имели  высокий  уровень  креативности  (либо  по  С. Меднику,  либо  по 
Дж. Гилфорду),  а  62%  имели  средний  и  более  низкий  уровни  креативности. 
Кроме  того,  с помощью  опроса  выявлялась  выраженность  условий  проявления 
творчества  у высококреативных  психологов,  в результате  чего  было  выявлено, 
что  данные  условия  в  значительной  степени  выражены  у  всех 
высококреативных  испытуемых.  С  помощью  статистического  критерия  U
МанпаУитни  осуществлялось  сравнение  значимости  отличий  по  различным 
критериям  эффективности  профессиональной  деятельности  у  психологов, 
имевших  высокие  и  низкие  (средний  и менее)  уровни  креативности  в  процессе 
обучения. 

Полученные  результаты  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  у  группы 
психологов  силовых  структур,  имевших  высокий  уровень  креативности  и 
выраженность  условий  проявления  творчества,  эффективность 
профессиональной  деятельности значимо выше по всем критериям  оценки. 
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Наиболее  значимо  (р<0,01)  эффективность  их  профессиональной 
деятельности  выше  по  таким  критериям,  как:  уровень  самостоятельности  в 
применении  различных  методов  и  средств  деятельности,  владение  навыками 
эффективной  профессиональной  коммуникации,  умение  планировать  работу, 
оптимально распределять трудозатраты служебного  времени, а также в оценке 
уровня общей профессиональной компетентности. 

На  следующем  этапе  исследования  был  проведен  анализ  подходов  и 
методов  развития  креативности  и  формирующий  эксперимент.  В  результате 
проведенного  анализа  установлено,  что  для  развития  креативности 
используются  разнообразные  варианты  программ,  тренингов,  конкретных 
методов, приемов и  упражнений, направленных как на развитие креативности в 
целом,  так  и  на  развитие  отдельных  ее  компонентов  или  стимулирование 
определенных  этапов  творческого  процесса.  Также  осуществляются  попытки 
выделения внешних и внутренних факторов проявления креативности. 

Для  проведения  формирующего  эксперимента  использовался 
квазиэкспериментальный  план  для  одной  рандомизированной  группы  с 
предварительным  и  итоговым  тестированием.  Экспериментальную  выборку 
составили  психологи  силовых  структур,  слушатели  высших  академических 
курсов Военного университета Министерства обороны Российской Федерации, 
всего  15 человек. 

При  построении  алгоритма  проведения  формирующего  эксперимента  в 
качестве  независимой  переменной  выступал  комплекс  процедур 
разработанного  с  позиций  акмеологического  подхода  тренинга,  а  в  качестве 
зависимых  переменных  выступали  уровень  креативности  и  степень 
сформированности личностных условий проявления творчества. 

Предварительный  и  итоговые  замеры  уровіы  зависимой  переменной 
осуществлялись  с  помощью  методик  РМК  (по  параметрам:  оригинальность, 
уникальность, продуктивность) и теста Е.П. Торренса (по параметрам: беглость, 
гибкость,  оригинальность,  разработанность).  Характер  выраженности 
личностных условий проявления творчества оценивался с помощью беседы. 

Оценка  значимости  различий  в  уровне  зависимой  переменной  у 
испытуемых  до проведения тренинга  и после него осуществлялась  с помощью 
критерия Вилкоксона. 

Полученные значения позволяют сделать вывод о том, что уникальность, 
продуктивность  по  методике  РМК  и  гибкость,  оригинальность  по  тесту 
Е.П. Торренса  после  проведения  тренинга  значимо  (р<0,05)  превышает 
аналогичные  параметры  до  его  проведения.  Уровень  оригинальности  по 
методике  РМК  после  тренинга  статистически  значимо  превышает  значение 
уровня  до  тренинга  (р<0,01).  Изменение  параметров  беглости  и 
разработанности  по  тесту  Е.П. Торренса  после  тренинга  статистически 
незначимо. 

Характер  изменения  отношения  и  направленности  исследовался  с 
помощью заключительной беседы с участниками тренинга. Результаты беседы 
свидетельствуют, что произошли позитивные изменения, в основном связанные 
с  уровнем  внутренней  мотивации  к  использованию  творчества  в 
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профессиональной  деятельности,  снижением  страха  перед  проявлением 
творчества  в деятельности и творческим  отношения к  деятельности. 

Для  выявления  характера  влияния  проведенного  тренинга  на 
профессиональную  деятельность  через  б  месяцев  после  его  завершения  с 
помощью  опроса  экспертов,  в  качестве  которых  выступали  должностные  лица, 
осуществляющие  руководство  психологической  работой  психологов  силовых 
министерств,  проходивших  обучение  па  высших  академических  курсах, 
осуществлялась  оценка  эффективности  профессиональной  деятельности 
психологов,  прошедших  обучение.  Для  оценки  эффективности  деятельности 
использовалась разработанная  анкета. С  помощью статистического  критерия  U
МаннаУитни  осуществлялось  сравнение  значимости  отличий  по  различным 
критериям  эффективности  деятельности  у  психологов,  входивших  в 
тренинговую  группу и не участвовавших в проведении  тренинга. 

Полученные  значения  позволяют  сделать  вывод  о том, что  у  психологов, 
участвовавших  в  проведении  тренинга,  экспертная  оценка  эффективности 
деятельности  значимо  (р<0,05)  выше  по  таким  критериям,  как:  умение 
планировать  работу,  оптимально  распределять  трудозатраты  служебного 
времени,  объективность  психологической  информации,  своевременность, 
конкретность  и  действенность  рекомендаций  и  предложений  психолога 
должностным  лицам,  качество  изучения  индивидуальнопсихологических 
особенностей  и  социальнопсихологических  процессов  в  коллективах. 
Наиболее  значимо  (р<0,01)  выше  оценка  таких  критериев,  как  уровень 
самостоятельности  в применении  различных  методов  и средств  деятельности  и 
владение  навыками  эффективной  профессиональной  коммуникации.  По 
остальным  критериям  значимые  отличия  отсутствуют,  что  можно  объяснить 
высоким  уровнем  «глобальности»  данных  критериев  и  соответствегаю 
недостаточностью  средств тренинга  для их существенного  изменения. 

Значимое  превышение  эффективности  деятельности  по  5 критериям  (50% 
от  всех  используемых  в  экспертной  оценке)  позволяет  говорить  о 
существенном  позитивном  влиянии  проведенного  тренинга  на  эффективность 
профессиональной  деятельности психологов силовых  структур. 

Поскольку  особенности  проявления  творчества  психологами  силовых 
структур  тесно  связаны  с  эффективностью  и  особенностями  их  подготовки  к 
профессиональной  деятельности,  опираясь  на  предложенную  модель,  были 
выделены  некоторые  аспекты  учебного  процесса,  способствующие  развитию 
творческих  способностей  будущих  психологов,  разработаны  и  апробированы 
учебный  курс  «Психология  творчества»  и  методика  проведения  занятий  с 
будущими  психологами  силовых  структур,  основанная  на усилении  творческой 
составляющей педагогического  взаимодействия. 

В  качестве  главных  посылок,  определяющих  специфику  форм,  средств  и 
методов  развития  творческих  способностей  будущих  психологов,  выступают 
следующие  положения:  необходимо  обеспечивать  формирование  внутренних 
условий  проявления  креативности;  уровень  развития  творческих  способностей 
специалиста  должен  обеспечивать  эффективное  решение  профессионально 
значимых  задач;  наиболее  целесообразным  для  формирования  и  развития 
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творческих  способностей  психологов  силовых  структур  является  создание  и 
разрешение  профессиональных  проблемных  ситуаций,  содержащих  наиболее 
типичные  противоречия  для  профессиональной  деятельности;  эффективное 
развитие  творческих  способностей  обучаемых  в  процессе  учебных  занятий 
может  быть  достигнуто  за  счет  целенаправленного  развития  их  основных 
компонентов,  что  должно  выступать  в  качестве  одной  из  целей  занятий;  для 
эффективного  развития  творческих  способностей  необходимо  гармоничное 
сочетание традиционных  и инновационных  методов. 

В  качестве  конкретных  целей  процесса  развития  творческих 
способностей  будущих  психологов можно выделить  следующие:  формирование 
внутренней  мотивации  к  развитию  творческих  способностей;  стимулирование 
самостоятельности,  творческой  активности;  анализ  и  преодоление  установок, 
стереотипов,  мешающих  проявлению  творческих  способностей; 
предупреждение  возникновения  у  обучаемых  негативных  реакций  в  виде 
беспокойства,  страха, фрустрации  при столкновении  с сложными  проблемными 
ситуациями;  формирование  положительного  отношения  к  сложным 
профессиональным  задачам;  демонстрация  позитивных  образцов 
профессионального  творческого  мышления;  формирование  способности  к 
самостоятельному  анализу  и  поиску  путей  решения  профессиональных 
теоретических  и практических  проблем;  формирование  способности  обучаемых 
к рефлексии  собственной  мыслительной  деятельности;  выработка  эффективных 
моделей,  стратегий  и  способов  творческого  мышления  и  навыка  их  переноса  в 
различные  ситуации профессиональной  деятельности. 

В  целях  развития  творческих  способностей  у  будущих  психологов  в 
процессе  обучения  в  ВВУЗе  был  также  разработан  и  апробирован  курс 
«Психология  творчества». 

В  целях  проверки  эффективности  курса  был  проведен 
квазиэксперимент,  в  котором  в  качестве  независимой  переменной  выступало 
проведение  разработанного  курса,  а  зависимой  переменной  выступал  уровень 
развития  творческих  способностей  обучаемых.  Выборку  исследования 
составили  будущие  психологи  силовых  структур,  обучающиеся  на  2м  и  3м 
курсах, всего 23 человека в возрасте  от  19 до 25 лет. 

На  первом  этапе  у  обучаемых  была  осуществлена  диагностика  уровня 
креативности  с  помощью  методики  Е.П. Торренса.  На  втором  этапе  был 
проведен  разработанный  курс  «Психология  творчества».  На  третьем  этапе 
снова  была  осуществлена  диагностика  уровня  креативности  с  помощью 
методики  Е.П. Торренса  и  проведено  анкетирование  обучаемых  с  цельно 
выявления субъективных впечатлений о курсе. 

На  заключительном  этапе  осуществлялась  математическая  обработка 
дашгых, включающая  определение  значимости различий в уровне  креативности 
у  испытуемых  с  помощью  критерия  Стьюдента  и  анализ  субъективных 
впечатлений о курсе по результатам  анкетирования. 

Анализ  значений  показывает,  что  после  проведения  курса  значимо 
повысились  гибкость  (р<0,01),  оригинальность  (р<0,01)  и  разработанность 
(р<0,05).  Незначимо  изменился  только  показатель  беглости  (р<0,1),  что  может 
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быть  связано  со  спецификой  оценки  данного  параметра  в  методике 
Е.П. Торренса.  Анализ  субъективных  впечатлений  о  курсе  по  результатам 
анкетирования  обучаемых  показал  позитивное  отношение  обучаемых  к  курсу, 
рост  их интереса  к проблеме  творчества,  повышение  мотивации  использования 
творчества в учебе и будущей профессиональной  деятельности. 

Результаты  исследования  доказывают  возможность  использования 
предложенного  курса  для  повышения  уровня  креативности  обучаемых  и 
формирования  внутренних  условий проявления  творчества. 

Вследствие  того,  что  подготовка  будущих  психологов  силовых  структур 
осуществляется  в  процессе  обучения  и,  соответственно,  повышение  его 
эффективности  будет  способствовать  повышению  эффективности 
профессиональной  подготовки  и  личностнопрофессиональному  развитию,  на 
основе  предложенного  определения  творчества  были  рассмотрены 
соответствующие  возможности. 

Из предложенного  определения творчества  следует, что в качестве  одного 
из главных ресурсов  повышения  эффективности  профессиональной  подготовки 
и  личностнопрофессионального  развития  может рассматриваться  оптимизация 
взаимодействия  между  обучаемыми  и  преподавателем,  которая  должна  быть 
направлена  на  гармоничное  разрешение  личностно  и  профессионально 
значимых противоречий, возникающих  в процессе  обучения. 

По  нашему  мнению,  одним  из  способов  оптимизации  взаимодействия 
между  обучаемыми  и  преподавателем,  а  следовательно,  и  одним  из  способов 
повышения  эффективности  обучения  может  являться  проведение  занятия  на 
основе  запроса  обучаемых,  или  в  другой  формулировке    занятия  по  запросу 
обучаемых  (ПЗО).  Имеется  в виду  проведение  в рамках  дисциплины  курса  или 
наиболее  сложных  и объемных  тем  специального  занятия,  подготовленного  на 
основе запроса  обучаемых. 

В  целях  проверки эффективности  разработанной  методики  был  проведен 
эксперимент.  Исследовательскую  выборку  составили  курсанты  3го  курса 
военнопсихологического  факультета,  завершающие  изучение  курса  общей 
психологии, всего 24  человека. 

На  первом  этапе  эксперимента  с  помощью  рандомизации  были 
составлены  контрольная  и  экспериментальная  группы  численностью  по  12 
человек  каждая.  На  втором  этапе  экспериментальной  груішс  была 
предоставлена  возможность  осуществить  запрос  по  проблемам  общей 
психологии,  который  затем  анализировался,  осуществлялась  подготовка  и 
проведение  занятия.  На  третьем  этапе  осуществлялась  оценка  эффективности 
проведенного  занятия.  В  качестве  показателей  эффективности  использовались 
результаты  сдачи  итогового  экзамена  по  дисциплине  «Общая  психология»  и 
мнение  членов  экспериментальной  группы,  полученное  с  помощью 
письменного  опроса.  На  четвертом  этапе  осуществлялась  обработка  и 
математический  анализ  полученных  данных  с  помощью  критерия  Манна
Уитни. 
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Сопоставление  полученного  значения  U=41  с  критическими 
значениями  позволяет  считать  различия  между  двумя  выборками  значимыми 
(р<0,05), что свидетельствует об эффективности разработанной методики. 

Проведенное  исследование  подтвердило  основные  гипотезы, 
правильность  постановки  задач  исследования,  положений,  выносимых  на 
защиту. В  исследовании  выявлены  акмеологические  особенности  проявления 
творчества  психологами  силовых  структур  и  влияния  творчества  на  их 
личностнопрофессиональное  развитие  и  условия  его  оптимизации.  Выводы, 
полученные в результате теоретического и эмпирического исследования, могут 
быть  использованы  органами,  осуществляющими  руководство  деятельностью 
психологов  силовых  структур  для  повышения  эффективности  их 
профессиональной  деятельности и оптимизации  личностнопрофессионального 
развития.  Полученные  результаты  также  могут  использоваться 
преподавательским  составом  ВВУЗов  для  повышения  эффективности 
профессиональной  подготовки будущих психологов  силовых  структур  за  счет 
оптимизации их личностнопрофессионального развития. 

Перспективы  дальнейших  исследований  в  данном  направлении 
предполагают  более  глубокое  изучение  психологических  механизмов 
творческого  процесса  в  профессиональной  деятельности  психологов  силовых 
структур  с  учетом  влияния  совокупности  специфических  факторов,  изучение 
тендерных  особенностей  влияния  творчества  на  профессиональную 
деятельность  личностнопрофессионального  развития  в  профессиональной 
деятельности  психолога  силовых  структур,  разработку  и  валидизацию 
диагностического  инструментария,  создание  психологоакмеологических 
средств,  обеспечивающих  личностнопрофессиональную  эффективность 
творчества психологов силовых структур с учетом специфики решаемых задач, 
уровня  профессиональной  подготовки,  уровня  креативности  и  наличия 
ресурсов. 
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