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Современная российская действительность характеризуется активно 

идущими процессами модернизации, важнейшим фактором успешности 

которых является личность, ориентированная на инновационную 

деятельность, способная к самосовершенствованию и саморазвитию. Это с 

очевидностью влечѐт за собой необходимость реформ в сфере образования, 

стратегической линией которых должно стать создание условий для освоения 

личностью новых способов деятельности и моделей мышления, что 

предполагает развитие у неѐ как критического, так и творческого отношения 

к миру. 

Как показывают исследования, сложившаяся система образования 

недостаточно ориентирована на развитие креативных способностей 

обучающихся. Ряд правительственных инициатив направлен на изменение 

стратегии деятельности в этом направлении. В Национальной доктрине 

образования РФ (2000 - 2025 гг.) заложена идея необходимости творческого 

развития личности. При этом поиск новой концепции образования, 

отражающей изменения в обществе в его социально-экономическом и 

культурном развитии, связывается с реализацией компетентностного 

подхода.  

В ГОС ВПО (2005) не заложены компетенции и компетентности, 

формирующие креативность студентов. Анализ ФГОС ВПО (2010) показал 

некоторую обобщѐнность требований к результатам освоения студентами 

основных образовательных программ бакалавриата и магистратуры: 

формулировки компетенций выпускника представлены несколько общо. О 

проблеме развития креативных способностей студентов и подготовке к 

развитию творческих способностей воспитанников говорится недостаточно и 

эпизодично, но очевидна тенденция к активизации работы в этом 

направлении, к поиску методических путей решения проблемы. 



Современное состояние качества профессионального обучения и 

реализация государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) нового поколения 

предъявляют требования к общей подготовленности педагога, 

формированию и развитию личностных качеств у студента, что предполагает 

внедрение научно обоснованных и экспериментально проверенных 

нововведений в технологии обучения, которые должны способствовать ломке 

стереотипов педагогической деятельности. Мы придерживаемся 

комбинаторного инновационного подхода к образовательным технологиям, 

соединяющим ранее известные элементы (новые методы обучения как 

необычное сочетание известных). 

Креативность рассматривается как универсальная познавательная 

творческая способность, как чувствительность к проблемам, независимость в 

сложных ситуациях, как компонент общей умственной одаренности, как 

качество несводимое к интеллекту.  

Процесс развития способностей является интегративным образованием 

существующих в культуре способов человеческого познания. При этом мы 

исходим из единства внешних и внутренних факторов, определяющих 

изменения, происходящие с личностью. 

Выделяют общие и специальные способности личности. Разные люди 

наделены этими способностями в разной мере. 

Под креативностью мы понимаем относительно устойчивую 

интегральную характеристику личности, отражающую ее открытость новому 

опыту, готовность идти на разумный риск, умения находить оригинальное 

решение в нестандартной ситуации и творческое отношение к 

действительности. Специфическими свойствами креативной личности 

являются оригинальность, состоятельность, валидность, адекватность задаче. 

Выявлены четыре основные концепции креативности: 



• Концепция креативности как универсальной познавательной 

творческой способности. Креативность как самостоятельный фактор, 

независимый от интеллекта. 

• Креативность как чувствительность к проблемам, независимость в 

сложных ситуациях. 

• Креативность как компонент общей умственной одаренности 

• Креативность как качество несводимое к интеллекту. Креативность и 

общий интеллект являются способностями, каждая из которых определяет 

процесс решения мыслительной задачи, но они играют разную роль на 

различных этапах этого процесса.  

Целесообразно использовать следующие показатели креативности: 

беглость мысли, гибкость мысли, оригинальность, любознательность, 

иррелевантность, фантастичность. Они объединены под общим названием 

«дивергентное мышление», идущее одновременно в разных направлениях, 

отступающих от логики и которое проявляется тогда, когда проблема 

неопределенная и нераскрытая и когда не существует установленных путей 

решения в противоположность «конвергентному» - логическому и 

однонаправленному мышлению. 

Следует различать социально-объективную значимость креативного 

процесса как «открытие для других» и субъективную (личностную) 

значимость как «открытие Для себя». Данное положение позволяет 

рассматривать креативный процесс как в социально-объективном, так и в 

личностном плане. 

Основным видом решения проблемы развития личности студента 

выступает учебно-познавательная деятельность как элемент целостного 

процесса обучения, представляющий собой целенаправленное, 

систематически организованное, управляемое извне или самостоятельное 

взаимодействие студента с окружающей действительностью, результатом 

которого является овладение им на уровне воспроизведения или творчества 

системой научных знаний и способами деятельности. 



Основным средством развития креативности студентов является 

открытая (креативная) задача. Креативная задача не передается в уже 

сформулированном виде, не предписывается как императивное задание и не 

может быть дана изначально как готовая во всей полноте своего состава, 

своего смысла. Креативная задача выступает как предпроблема, которая 

лишь впоследствии порождает задачу и переходит в нее в процессе своего 

оформления и допускает вариативность решений. Использование креативных 

задач в профессиональном обучении позволяет развивать беглость и гибкость 

мышления, образное мышление и другие показатели креативности, причем 

решающим фактором, содействующим развитию этих показателей, 

выступает не сам опыт, а методы его усвоения. 

Анализ особенностей применения методов развития креативности в 

теории и практике профессионального образования свидетельствует о 

многообразии и специфике данных методов. Наибольшую известность 

получили следующие методы развития креативности: метод ситуационного 

анализа, имитационные упражнения, деловые игры, методы разыгрывания 

ролей и игрового производственного проектирования, контрольных вопросов 

Т. Эйлоарта, фокального объекта, морфологического анализа, теории 

решения изобретательских задач (ТРИЗ) и другие. 

Это позволяет преподавателю для разных образовательных целей 

использовать как целые комплексы, так и отдельные приемы, имеющие 

самостоятельный характер. Систематизация методов контроля по их 

значимости в развитии креативности студентов, позволяет выделить 3 

группы методов:. 

1. Методы слабо развивающие креативность. 

2. Методы, достаточно развивающие креативность. 

3. Методы, активно развивающие креативность. 

Организация учебно-воспитательного процесса в  педагогическом 

училище, колледже опосредует собой креативную систему образования. 

Креативность есть высший уровень интеллектуальной активности, 



мышления, дефиницией которых может быть совокопупность мыслительных 

и личностных способностей (качеств), влияющих на становление и 

проявление творчества.  

Основная цель креативной системы образования - «разбудить» в 

человеке творца и развить в нем заложенный творческий потенциал, 

воспитать смелость мысли, уверенность в своих творческих силах, 

способность генерировать новые нестандартные идеи, имеющие 

общечеловеческую ценность и в то же время не наносящие вреда природе, 

воспитать потребность в творческом образе жизни.  

Важные педагогические требования к креативному образовательному 

процессу:  

 его непрерывность и преемственность, 

 возможность включения учащегося в активную образовательную 

среду, 

 умение самостоятельно управлять творческим процессом, 

 умение подвести свои знания под профессионально значимые 

критерии оценки деятельности специалиста. 

Креативная система обучения в вузе предусматривает:  

 систему интеллектуальной компьютерной поддержки мышления 

в качестве дидактического средства; 

 обеспечение целостности вузовских знаний за счет системы 

интегральных ресурсов, предусмотренных ГОСами; 

 применение в процессе поисковой деятельности основных 

интеллектуальных инструментов (проблемная ситуация - выявление и 

постановка творческой задачи, целенаправленный поиск многовариантных 

решений; оценка и выбор оптимального варианта решения по критериям 

образовательного стандарта); 

 использование принципа «Docendo docimus» - «Уча учимся сами» 

в процессе обучения и контроля за продвижением в творческой 

деятельности; 



 развитие профессионального интереса посредством интеграции 

теоретического обучения с элементами методологии творчества. 

Эта классификация условна, но она позволяет более четко представить 

себе теоретические основы креативной системы в целом. Критериями оценки 

эффективности формирования структуры творческого системного мышления 

студентов могут служить:  

 их способность осуществлять системный анализ проблемной 

ситуации, 

 их способность выделять из хаотичной ситуации главную задачу 

и коррективно ее формулировать, принимать нестандартные управленческие 

решения, сущность которых направлена на достижение оптимального 

конечного результата в деятельности. 

Креативная система подготовки педагога позволяет выпускникам вуза 

обладать фундаментальными и высокопрофессиональными знаниями в 

сферах их деятельности на системной основе.  

Организующим субъектом в применении креативной системы 

образования являются преподаватели.  

При применении традиционного обучения накопленные знания, как 

правило, не вполне соответствуют идеальной модели подготовки педагогов. 

Традиционные методы профессионального обучения обычно 

реализуются посредством репродуктивно-сознательных учебных процедур и 

воздействуют на рациональную составляющую его сознания. В основе 

личностно-ориентированных педагогических технологий главной проблемой 

является формирование креативности субъекта обучения, то есть студента, на 

каждом этапе его профессионального развития. Педагогу требуется найти 

рычаги воздействия на сознание студента для пробуждения и развития 

творческих способностей, наблюдая и анализируя их проявление в 

различных поведенческих ситуациях в ходе учебного процесса. Методы 

формирования креативности прежде всего отвергают запрещающие 



установки. Именно преодоление запретов и определяет максимальный 

эффект педагогически осмысленного креативного воздействия.  

На начальном этапе образования студент еще не готов к 

самостоятельному решению профессиональных задач. В большинстве 

случаев совместными усилиями педагога и студента достигается более или 

менее удовлетворительный результат. В рамках учебного процесса эта 

ситуация достаточно обычна так как является формальным показателем 

успеваемости студентов. Студент в данном случае лишь реализует замысел 

педагога, то есть выполняет, по сути, репродуктивные действия с 

минимальной творческой составляющей. Это совершенно не способствует 

его профессиональному росту и творческой самореализации. Подобный 

метод проб и ошибок может привести, в конце концов, к положительному 

результату (по принципу перехода количества в качество), но путь будет 

долог, неэффективен и не принесет удовлетворения ни педагогу, ни студенту. 

В данном случае студент научится решать только узко сформулированную 

проектную задачу по четко указанному педагогом алгоритму. 

Использование креативных технологий позволит успешно справиться с 

данной проблемой. Стимулирование учебно-познавательной деятельности 

студентов, развитие творческой, проблемно-эвристической доминанты 

мышления становится возможным на основе креативной модели обучения, а 

именно игровых технологий. Внедрение игровых технологий является 

перспективным направлением в креативном обучении и требует дальнейшего 

развития.  

Важное педагогическое требование к креативному образовательному 

процессу – непрерывность, преемственность и включение студентов 

педагогического вуза в активную образовательную среду, в самостоятельное 

управление творческим процессом. 

Креативный образовательный процесс предоставляет возможность 

каждому студенту и на каждом образовательном уровне не только развить 

исходный творческий потенциал, но и сформировать потребность в 



дальнейшем самопознании, творческом саморазвитии, сформировать 

объективную самооценку.  

Современный образовательный процесс должен быть направлен на 

освоение эмоционально-ценностного опыта, обеспечение относительной 

адаптированности личности к социальной и природной сфере, а также 

способствовать самореализации и раскрытию духовных потенций личности. 

Это в свою очередь требует пересмотра содержания и технологий обучения, 

что отражено в работах отечественных и зарубежных авторов К.А. 

Абульхановой-Славской, Л.И. Божович, Е.В. Бондаревской, П.Я. Гальперина, 

В.В. Давыдова, В.П. Зивченко, В.А. Кан-Калика, И.Б. Котовой, А.В. 

Петровского, В.А. Петровского, В.А. Сластенина, Е.Н. Шиянова, а также А. 

Маслоу, Г.Л. Оттпорта. К. Роджерса и многих других. 

Решение этой проблемы связано с отказом от передачи только готовых 

знаний и ценностно-нормативных представлений в процессе обучения с 

помощью средств репродуктивности и выработкой новых психолого-

педагогических технологий обучения личности педагога.  

Большое значение в развитии креативности придается общению и 

групповой работе. В последнее время активно используется проблема поиска 

и разработка конкретных способов и приемов формирования креативности. 

Важность проблемы развития креативности студентов педагогического 

вуза определяется рядом значений: 

- социальным, так как формируется новый человек с особым складом 

мышления, способный к радикальным изменениям и преобразованиям; 

- научным, так как служит средством познания творческих 

способностей в области интеллектуальной и социальной креативности; 

- практическим, так как возможно применение новых технологий для 

непосредственного формирования креативности. 

Проанализировав взгляды на явление креативности отечественных и 

зарубежных психологов, мы придерживаемся позиции, что креативность - 

это способность человека к конструктивному, нестандартному мышлению, а 



также осознанию и развитию своего позитивного опыта, которую сформули-

ровали С.И. Макшанов и Н.Ю. Хрящева. 

В современной психологической литературе наибольшее внимание 

уделяется интеллектуальной креативности (Д.Е. Богоявленская, В.Н. 

Дружинин, Я.А. Лономарев и др.). Наряду с интеллектуальной 

креативностью целесообразно выделить социальную (профессиональную) 

креативность. В рамках профессиональной креативности важно выделить 

педагогическую креативность. В широком смысле слова педагогическая 

креативность - это поиск и нахождение новых способов поведения в 

нестандартных ситуациях и создание новых дидактических приемов: новые 

сочетания методов обучения, поиск и нахождение новых коммуникативных 

задач, новых средств мобилизации межличностного взаимодействия 

учащихся на уроке, создание новых форм общения в групповой работе 

учащихся, самореализация учителя на основе осознания себя творческой 

индивидуальностью, определение индивидуальных путей своего 

профессионального развития строение программы самосовершенствования. 

В более узком смысле, педагогическая креативность - это быстрое и 

эффективное решение педагогических задач. Выделяются уровни 

педагогического творчества: воспроизведение готовых рекомендаций, 

уровень оптимизация, эвристический уровень, личностно самостоятельный 

уровень (В.А. Кан-Калкк). " В психолого-педагогической литературе 

творческое самочувствие учителя рассматривается как одна из составляющих 

профессиональной креативности (В.А. Кан-Кадик). Педагогу важно овладеть 

искусством управлять психическими состояниями, преодолевать 

разнообразные психологические барьеры, вызывать творческое 

самочувствие, уметь всегда быть жизнерадостным и оптимистичным. 

Вдохновение педагога обусловлено "продуктивным органичным общением с 

коллективом учащихся, основанным на знании индивидуальных 

особенностей каждого", и "предполагает высоко развитую психофизическую 

природу педагога, помогающую экономно, эффективно вызывать в себе 



творческое самочувствие и управлять им" (В.А. Кан-Калик). Творческое 

самочувствие педагога всегда опосредовано творческим самочувствием 

учащихся, их взаимодействие и образует целостное педагогическое 

творчество. Творчески работающий педагог постоянно решает задачу 

произвольной мобилизации и поддерживания у себя названное самочувствия, 

ищет соответствующие стимуляторы. Ему приходится решать и задачу 

преодоления своего творческого состояния. 

Необходимыми компонентами для проявления креативности можно 

считать наличие: а) творческой личности, б) творческого процесса, в) 

творческой среды. 

Исходя из понятия социального интеллекта Дж. Гилфорда 

креативность можно разделить на интеллектуальную к социальную. 

Интеллектуальная креативность включает в себя когнитивную сферу, 

которая в свою очередь состоит из анализа (абстракции) и синтеза 

(обобщения). Способности к анализу и синтезу являются составляющими 

общего интеллекта. 

Социальная креативность в свою очередь включает в себя креативность 

профессиональную, одной из разновидностей которой является 

педагогическая креативность. 

Педагогическая креативность состоит из коммуникативной и 

дидактической. Коммуникативная креативность опирается на диалог и 

импровизацию. Дидактическая креативность включает в себя объем 

накопленных знаний и традиций, а также способность к новаторству. Целью 

дидактической способностью к новаторству. 

Составляющие коммуникативной и дидактической креативности 

являются основой педагогических способностей. Педагогические 

способности влияют на способность к педагогическому творчеству, которая в 

свою очередь развивает интуицию. На стыке интуиции, способности к 

педагогическому творчеству и общего интеллекта рождаются творческие 

свершения. В третьем параграфе «Проблема формирования необходимых 



качеств креативности для студентов педагогического вуза» мы рассмотрели 

процесс развития качеств творческого педагога и студенческий возраст как 

сензитивный период для развития педагогической креативности. 

Творческая деятельность в процессе обучения рассматривается нами в 

первую очередь как деятельность, способствующая развитию целого 

комплекс качеств творческой личности умственной активности, быстрой 

обучаемости; смекалки и изобретательности; стремления добывать знания, 

необходимые для выполнения конкретной практической работы, 

самостоятельности в выборе и решении задачи; трудолюбия, способности 

видеть общее, главное в различных и различное в сходных явлениях и т.п. 

Результатом такого обширного и эффективного развития комплекса 

качеств, необходимых для творческой деятельности, должен стать 

самостоятельно созданный (творческий) продукт. Творчество, 

индивидуальность проявляются хотя бы в отступлении от образца.  

Основными составляющими педагогической креативности является 

педагогическое творчество и творческое самочувствие.  

Понятие креативности является интегральным качеством личности, 

которое имеет динамичный характер и способность к развитию в 

определенных условиях. Это позволяет сформулировать рекомендации для 

повышения эффективности профессиональной подготовки студентов 

педагогического вуза: 

1) В работе педагогов и преподавателей при изучении студентов 

педагогического вуза должен учитываться фактор интеллектуальной, 

социальной и педагогической креативности как проявление ведущих 

потребностей, реализующихся в профессиональной деятельности. 

2) Необходимо особое внимание уделять среднекреативным и 

низкокреативным студентам, т.к. в отличие от высококреативных они 

проявляют меньшую активность и адаптивность к педагогической 

профессии, что часто приводит к конфликтам и может тормозить развитие 

личности. 



3) Формировать педагогическую креативность студентов следует в 

условиях индивидуального подхода с учетом их мотивационной 

направленности 

4)В качестве конкретных приемов развития педагогической 

креативности можно использовать различные психогимнастические игры и 

упражнения из методик на определение уровня развития креативности по 

моделированию будущей профессиональной деятельности.  

В связи с этим возрастает роль самообразования в процессе учения, 

целенаправленного развития опыта креативной деятельности, повышения 

качества знаний.  

Чтобы знания были полными и глубокими, прочными и осознанными, 

известный педагог И. Я. Лернер выделял такие педагогические условия 

качества знаний, как полнота, систематическое применение знаний, 

соблюдение постепенности, при неизменном возрастании сложности знаний 

и способов оперирования ими, применение совокупности методов обучения: 

объяснительно-иллюстративного, репродуктивного, проблемного, 

исследовательского[Лернер].  

К данным условиям мы добавили бы формирование у студента в 

процессе обучения в вузе опыта креативной и самообразовательной 

деятельности.  

Для формирования опыта креативной деятельности должна 

осуществляться целенаправленная работа: проектирование, планирование, 

специальный отбор креативных элементов, появляющихся в творческом 

процессе. Это, конечно идеальный вариант создания опыта креативной 

деятельности. На практике креативность сводится к подражанию творчеству, 

зачастую, минуя творческий процесс, человек может создавать креативные 

продукты и развивать креативные качества.  

Креативные качества - это то, что изменяется в человеке, когда он 

занимается творчеством, они не раскрывают сути творчества. Знакомясь с 

творчеством, мы способствуем выходу личности на креативные качества. 

http://www.hdirussia.ru/#_ftn1


Креативность может «заинтересовать» человека больше, чем творчество, или 

наоборот. У каждого человека есть свое представление о творчестве и 

творческом процессе (наибольшее значение имеет интуитивное 

представление).  

Процесс обучения будет эффективен, если студент понимает, вернее, 

делает для себя более понятным собственный процесс учения.  

Формирование опыта креативной деятельности включает следующие 

задачи:  

 наличие контроля за собственными действиями для вхождения в 

творческое состояние и креативную деятельность;  

 сбор и анализ информации в решении поставленной задачи;  

 рефлексивный анализ процесса и полученного результата.  

Креативное развитие будет возможным тогда, когда человек сделает 

это целью своей жизни, когда он предпримет колоссальные усилия для ее 

реализации.  

Креативность - это работа с шаблонами творчества, подражание 

творчеству, она не требует большой концентрации внимания, в отличие от 

творчества. Преимущественно креативность используется для формирования 

стиля и формы представления содержания. Креативность, в отличие от 

творчества, не снимает временно имеющиеся ограничения, а, наоборот, 

добавляет ограничения, для того чтобы обойти некоторые из ограничений. 

Креативность начинает формироваться вместе с опытом творчества.  

Формирование опыта креативной деятельности позволит современному 

студенту стать творцом процесса учения. В этом нам видится движущая сила 

развития педагогической науки и практики в вузе.  

Мы считаем, что педагогическими условиями качественного обучения 

в вузе могут быть:  

 осознанность и рефлексивность учения;  

 умение учиться;  



 проектирование и организация процесса самообразовательной и 

креативной деятельности;  

 ответственность за качество учения.  

Все это будет способствовать проявлению таких качеств личности, как 

ответственность и креативность.  

Главной целью формирования опыта креативной деятельности является 

обеспечение направленности образовательного процесса на воспитание 

личности человека, для которого характерно мировосприятие, основанное на 

ценности человека, приоритетах созидания над разрушением, способности 

применять креативные качества в процессе решения проблем.  

Следовательно, формирование креативности как свойства личности 

определяет стратегию СПО и ВПО, направленную на формирование 

творческого потенциала студентов и дальнейшее его развитие у педагогов.  
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