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отношение к работе и обеспечить максимально эффективное введение как в 
профессию, так и в коллектив. 
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В XXI в. информация изменяется настолько стремительно, что репро-

дуктивное обучение, направленное на передачу знаний от старшего к младшему 
поколению, становится малопродуктивным. Высшая школа должна не столько 
вырабатывать знания и умения у студентов, но формировать и развивать их 
творческие способности, которые позволят находить неординарные решения 
стоящих перед ними задач. Содержание обучения не сводится к триаде знания – 
умения – навыки, а включает опыт творческой деятельности и эмоционально 
ценностного восприятия действительности. Проявление творчества в профессио-
нальной деятельности во многом определяется уровнем творческого мышления, 
достигнутым во время получения образования, поэтому создание креативного 
базиса в вузе и школе является важной задачей образования. 

Впервые термин креативность, который все чаще встречается в учебных 
программах вузов, появился у Дж. Гилфорда для определения способности к 
нетрадиционному мышлению и генерированию оригинальных идей, с помощью 
которых удается решать проблемы из разных областей человеческой жизни [5, 
с. 433–456.]. Эта способность также предполагает умение формулировать проб-
лемы терпимостью к ситуации неопределенности, широтой познавательных 
интересов, уровнем интеллекта. Согласно Е. Торренсу, уровень креативности 
тесно связан с уровнем интеллекта до порога IQ ≈ 120, после чего влияние этих 
факторов друг на друга становится незначительным, то есть высокий уровень 
интеллекта является необходимым, но недостаточным условием креативности. 
«Интеллект индивида выступает в качестве «верхнего ограничителя», «потолка» 
потенциальных творческих достижений. Использует или нет индивид отведен-
ные ему природой возможности, зависит от его мотивации, компетентности в 
той сфере творчества, которую он для себя избрал, и, разумеется, от тех внешних 
условий, которые предоставляет ему общество. «Интеллектуальный нижний по-
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рог» определяется регламентированностью той сферы, в которой индивид 
проявляет свою творческую активность [6]. Интеллект отвечает за практическое 
применение знаний, а креативность – за трансформацию существующих знаний.  

Исследования показывают, что активизация творческого потенциала лично-
сти осуществляется в системе проблемного обучения, личностно-ориентирован-
ного обучения, эвристического обучения [3; 9]. При этом предпочтение отдается 
групповым формам обучения. Обучение в группах, согласно исследованиям К. 
Харрис, приводит к «эффекту домино», когда обучаемые, не принимавшие 
активное участие в креативной деятельности, обнаруживают улучшение своих 
показателей [11]. По мнению Л.Н. Рожиной формированию творчески активной 
личности способствует междисциплинарная интеграция и активное использо-
вание межпредметных связей [8]. D. Simonton отмечает, что для включения 
творческих механизмов в ряде областей необходимо 10-летнее пребывание в 
проблемном поле [12]. Многие исследователи также подтверждают, что инсайты 
зависят от компонента специальных знаний, и при отсутствии их маловероятны. 
Однако другие считают, что усвоенные догматически знания могут помешать 
рождению новой идеи [2]. 

Дж. Гилфорд считает, что ядром креативности является дивергентное мыш-
ление [5, c. 444–454], которое характеризуется сезентивностью к проблеме 
(способности ее обнаружить), скоростью продуцирования идей, их оригиналь-
ностью, гибкостью мышления. Однако, по мнению ряда авторов, креативность 
зависит и от ковергентной умственной способности, которую связывают с кри-
тическим и оценочным мышлением: стадия порождения гипотез и генерации 
новых идей реализуется дивергентным мышлением, а этап их анализа и логи-
ческой фильтрации обеспечивается ковергентным мышлением. Взаимодействие 
и равновесие этих типов мышления и обеспечивает движение вперед творче-
ского процесса.  

Развитию дивергентного мышления и обеспечение материалом для построе-
ния ассоциаций (что необходимо для активизации творческой активности) спо-
собствует включение знания в исторический и культурный контекст (то есть 
каким образом сохранена информация, настолько интегрированы области знаний, 
степень дифференциации областей профессионального знания). Ассоциативность 
позволяет устанавливать связи по сходству, контрасту [7]. Развитый образный 
компонент мышления позволяет «перепрыгнуть» через какие-то не до конца 
ясные этапы мышления и представить себе конечный результат. 

Согласно психологическим исследованиям, креативные личности характе-
ризуются преобладанием невербального, образного мышления, а также переда-
чей мыслительных образов из подсознания в семантические и вербальные струк-
туры сознания [1]. У креативов отмечается резко выраженная визуализация и 
развитое воображение, а также эстетическая направленность [4]. Развитию 
образного компонента способствуют активные и творческие методы обучения; в 
процессе традиционного обучения в результате доминирования вербально-
логических механизмов задействовано в большей степени левое полушарие, 
правое, ответственное за образное мышление, используется в меньшей степени.  

Сильная заинтересованность, согласно Т. Amabile, в конечном результате 
приводит к выбору известных решений и к снижению креативности. [10]. Резуль-
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тативность выполнения творческих заданий может быть повышена в результате 
низкой внешней и высокой внутренней мотивации, зависящей от личностных 
интересов обучаемых, и степени вовлеченности их в проблемное поле изучаемой 
области. 

Обобщая вышесказанное, можно выделить рекомендации, учет которых в 
ходе проектирования процесса обучения позволит организовать креативное 
развития личности: 

1) использование междисциплинарных связей; 
2) развитие невербальных умственных способностей и использование их; 
3) обеспечение высокого процента самостоятельной работы;  
4) организация групповой деятельности в рамках реализации крупных 

междисциплинарных проектов, с разделением задач между участниками проекта 
и получением личностно значимых результатов. 

5) поощрение оригинальных результатов и нестандартных решений более 
высокими оценками. 

6) организация личностно-ориентированного обучения, эвристического 
обучения, проблемного обучения.  

7) создание условий для самоопределения студентов в области собствен-
ного образования и поддержка индивидуальных интересов; 

8) обеспечение условий толерантности к ошибкам. 
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