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Все большую актуальность в системе дистанционного образования приоб-

ретает поиск и апробация инновационных технологий. Согласно мнению Акаде-

мика РАО, доктора психологических наук А.А. Деркача [1]: «…значимость про-

блемы личностно‐профессионального развития повышается вследствие того, что 

именно профессиональной деятельности посвящена основная часть жизни чело-

века, именно в ней проявляются основные формы активности субъектов труда, 

возможности удовлетворения потребностей и реализации своего потенциала». 

С позиции акмеологии, проблема личностно-профессионального развития 

специалиста, это проблема поиска новых средств и методов становления продук-

тивной, созидательной деятельности. Акмеологический подход, является уни-
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версальным для анализа и оптимизации образовательно-производственных си-

стем, поэтому его использование наиболее результативно при исследовании вы-

бранной нами темы. 

Нами была проведена диагностика творческих потенциалов лиц, работаю-

щих в системе профессий «человек‐человек» и обучающихся по дистанционной 

программе дополнительного образования. Всего было опрошено 400 респонден-

тов посредством интернет‐опроса. В числе опрошенных нами было выделено три 

основные группы, в зависимости от уровней управления в профессиональной де-

ятельности: оперативный, тактический и стратегический. Полученные резуль-

таты указывают, что уровень творческого потенциала респондентов соответ-

ствует среднему (1,9 ± 0,02). У респондентов стратегического уровня он составил 

2,2 ± 0,03 балла и значительно превышал аналогичный показатель у представи-

телей тактического уровня 1,9 ± 0,03, р < 0,001). В свою очередь показатель стар-

тового творческого потенциала оперативного уровня управления был наимень-

шим (1,7 ± 0,02), что достоверно ниже показателей тактического уровня (р < 

0,001). 

Анализ основных качеств творческого потенциала показал следующее. 

Наибольший по свойствам качества показатель – способность абстрагироваться 

(3,0 ± 0,03), который у всех уровней выше среднего. В то же время отмечены 

более высокие показатели проявления этой способности на стратегическом и 

тактическом уровнях (3,2 ± 0,04 и 3,1 ± 0,04 соответственно), имеющие примерно 

равные значения (р > 0,05). 

Средний уровень проявления творческого потенциала отмечен по таким ка-

чествам, как независимость (2,2 ± 0,02), вера в себя (2,0 ± 0,02), сосредоточен-

ность (2,0 ± 0,01) и граница любознательности (1,7 ± 0,01). 

Анализ этих качеств у респондентов различных уровней профессиональной 

деятельности позволил выявить следующие тенденции. Уровень проявления та-

кого качества как независимость – напрямую связан с уровнем управления, ко-

торому соответствует и занимаемая должность. 
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Следующее качество творческого потенциала – вера в себя, у респондентов 

всех уровней выражена в равной степени. Также не выявлено отличий в прояв-

лении такого качества как нестандартность мышления у лиц тактического и опе-

ративного уровней (по 1,9 ± 0,02 балла, р > 0,05), тогда как на стратегическом 

уровне этот показатель значительно превышал аналогичные показатели руково-

дителей нижестоящих уровней управления (2,8 ± 0,04, р < 0,001). 

По таким качествам творческого потенциала, как сосредоточенность и гра-

ница любознательности отмечено значительное (р < 0,001) снижение их прояв-

ления с увеличением уровня управления. Так, самые низкие показатели этих ка-

честв были на стратегическом уровне (1,6 ± 0,01 и 1,5 ± 0,01 соответственно), а 

самые высокие – на тактическом и оперативном (2,1 ± 0,02 и 1,8 ± 0,02 соответ-

ственно). 

Уровень проявления ниже среднего по баллам оценки у респондентов отме-

чен по таким качествам творческого потенциала, как постоянство (1,1 ± 0,01) и 

амбициозность (0,9 ± 0,01). При этом в обоих случаях с ростом уровня управле-

ния проявление этих качеств увеличивается. Таким образом, в целом можно го-

ворить о достоверном влиянии основных качеств стартовых творческих возмож-

ностей, творческих потенциалов, компонентов и показателей творческой готов-

ности респондентов на их уровень управления. 

С ростом уровня управления отмечено достоверное (р < 0,001) увеличение 

общего показателя творческого потенциала, а также проявления таких качеств, 

как способность абстрагироваться, независимость, нестандартность мышления, 

постоянство и амбициозность. 

Наибольшая разница в показателях респондентов стратегического и опера-

тивного уровней управления в сторону превосходства показателей первых отме-

чена по такому качеству, как амбициозность (t = 53,67), несколько в меньшей 

мере – по постоянству (t = 42,43), независимости (t = 22,29) и нестандартности 

мышления (t = 18,86). Менее всего, но с высокой степенью достоверности (р < 
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0,001) выражена динамика роста таких качеств, как способность абстрагиро-

ваться (t = 4,69). 

Обратное соотношение (снижение показателей проявления качества творче-

ского потенциала с увеличением уровня управления) соответствовало таким ка-

чествам, как сосредоточенность и граница любознательности. При этом в первом 

случае отрицательная динамика была более ярко выражена (t = 13,87), чем в от-

ношении такого качества, как граница любознательности (t = 8,32). 

Проявление такого качества, как вера в себя, в равной мере (р > 0,05) было 

выражено среди респондентов всех уровней, что свидетельствует об отсутствии 

влияния занимаемой должности на уровень проявления этого качества творче-

ского потенциала. 
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