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КРЕАТИВНОСТЬ КАК ИМПЕРАТИВ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Современный  мир,  характеризующийся  нарастающей  степенью  нестабильности  и 

кризисности своего развития, все более и более предъявляет к человеку особые требования, 

необходимые для адекватного реагирования на происходящие в нем изменения. Встраивание 

личности в сложную мобильную систему предполагает, что она для адаптации и успешного 

функционирования  в  ней  должна  обладать  свойствами,  конгруэнтными  свойствам  этой 

системы.  Прежде  всего,  речь  идет  о  способности  человека  к  саморазвитию  и 

самоорганизации в изменяющихся условиях, зачастую имеющих не только неблагоприятный 

характер, но и угрожающий его как индивидуальному, так и коллективному существованию. 

Этот  запрос  распространяется  и  на  уровень  обыденно-практических  отношений, 

формирующих  новый  тип  социального  характера,  и  еще  в  большей  степени  на  уровень 

теоретического  освоения  мира,  который  настоятельно  демонстрирует  необходимость  в 

новом  типе  интеллектуала.  Это  означает,  что  общество  должно  располагать  такого  рода 

кадрами, которые способны к мгновенной интеллектуальной мобилизации, проявляющейся в 

адекватной критической рефлексии и стремительном когнитивном реагировании. Последнее, 

в  свою  очередь,  должно  характеризоваться  нестандартностью  принимаемых  решений  и 

возможностью предвидения как можно более широкого спектра их последствий. Речь идет о 

необходимости  в  современных  условиях  своего  рода  интеллектуального  «спецназа», 

осуществляющего кризисный социальный менеджмент и способного обеспечивать гибкость 

и продуктивность развития общества в условиях постоянного «вызова» истории. 

Таким образом, отчетливо артикулируется такая задача современного образования как 

подготовка  специалистов  особой  (в  противоположность  сугубо  операциональной) 

компетенции,  для  которых  свойственны,  прежде  всего,  высокий  уровень  критической 

рефлексии  (анализ)  и  способность  к  продуктивному  воображению  (синтез).  Это  в  свою 

очередь  влечет  значительное  расширение  в  образовательном  пространстве  сегмента 

творческой активности. Однако, следует отметить, что все эти требования спровоцированы 

не только социальными причинами, но и состоянием современного знания.  Мир знания в 

эпоху  постмодерна,  по  утверждению  Ф.  Лиотара,   может  быть  представлен  «как  мир, 

управляемый  игрой  с  исчерпывающей  информацией,  в  том  смысле,  что  она  в  принципе 

доступна для  всех экспертов: здесь нет научного секрета» (1, с. 126). В силу этого акцент 

должен  быть  перенесен  с  процесса  приобретения  знания  (простое  воспроизводство 

компетенции)  на  его  расширенное  производство  (творчество).  Всякий  творческий  акт  в 

значительной степени зависит от воображения как способности,  позволяющей возвысится 



над привычной архитектоникой научных областей, преодолеть сложившиеся границы между 

ними и придать форму синтеза тому, что ранее никоим образом не сочеталось, что открывает 

возможности  для  нестандартных  решений  самых  сложных  проблем.  В  силу  этого 

преподавание должно быть направлено не в последнюю очередь на развитие продуктивного 

воображения, предполагающее обучение «…всем процедурам, способствующим увеличению 

способности  сочленять  поля,  которые  традиционная  организация  знаний  ревностно 

изолировала друг от друга»(1, с.126). 

Решение  данных  задач  в  свою  очередь  требует  адекватной  системы  образования, 

важнейшими  характеристиками  которой  должны  стать  открытость,  диалогичность,  

плюрализм и креативность. Открытость образовательного процесса свидетельствует  о его 

непрерывности  и  незавершенности  в  силу  его  инновационной  чувствительности.  Для 

практической реализации этого принципа, в первую очередь, необходимо, чтобы наряду с 

традиционными курсами («большие повествования») все более значительное место занимали 

так называемые «малые мобильные» академические жанры в лице спецкурсов и курсов по 

выбору,  которые  выносятся  в  ряд  актуальных  быстро  меняющимися  условиями 

социокультурной  реальности.  Диалогичность  может  быть  охарактеризована  как 

универсальный механизм реализации образовательного процесса, так как диалог человека с 

Культурой и Другим в ее контексте есть необходимое условие не только познания мира, но и 

самосозидания личности.  Полифоническая природа культуры и ее освоение способствуют 

преодолению  плоскостного,  узко  прагматического  типа  мышления,  свойственного  для 

«одномерного»  человека.  Диалог  в  контексте  процесса  обучения  может  выступать  и  как 

совместная  герменевтическая  процедура,  актуализирующая  творческий  потенциал  ее 

участников.

Воплощение этого принципа в образовательную практику немыслимо без реального 

осуществления  в  ней  принципа  плюрализма.  Это  своего  рода  когерентные  процессы, 

поскольку они взаимно обусловлены и при определенных условиях могут усиливать друг 

друга.  Современное  общество  «необратимо  плюралистично»  (В.  Вельш)  и  поэтому 

предполагает открытость и востребованность различных точек зрения, их аксиологическое и 

информационное  равноправие,  что  само  по  себе  является  необходимой  предпосылкой 

диалога  как  столкновения  альтернативных  интеллектуальных  практик  и  возможности 

разнообразного, самого неожиданного их синтеза. 

Все эти принципы фокусируются в принципе креативности, который в силу данного 

обстоятельства  является  системообразующим.  Творческую  деятельность  любой  системы 

немыслимо  представить  вне  ее  открытости,  множественности и  разнообразия ее 



содержания, постоянного и свободного взаимодействия ее элементов, т.е. диалога. Вместе с 

тем,  актуализация  этих  принципов  в  образовательном  процессе,  на  наш  взгляд 

принципиально невозможна без пристального внимания к социально-гуманитарным наукам. 

Особая роль в этом процессе принадлежит философии, так как именно, она выступает в роли 

духовного  лидера  в  сообществе  данных  наук.  Развитие  философской  мысли, 

представляющее историю напряженного духовного поиска истины в процессе непрерывного 

интеллектуального  диалога,  являет  собой  образец  саморазвития  человеческого  духа,  без 

ориентации  на  который  трудно  представимо  формирование  творческой  личности.  Как 

хороший  певец,  готовящий  себя  к  серьезной  музыкальной  карьере,  нуждается  в 

профессиональной постановке голоса, так и современный интеллектуал, призванный решать 

сложные в силу своей непредсказуемости проблемы, не представим без профессиональной 

«постановки»  мышления  и  освоения  разнообразного  арсенала  его  средств.  Такая  задача 

может  быть  выполнена  только  при  участии  философии,  так  как погружение  в  стихию 

«чистой  мысли»  является  адекватным  способом  для  формирования  интеллектуальной 

активности  и  самостоятельности  и  благодатной  средой  для  культивирования  важнейшей 

заповеди интеллектуала – «заботе об истине». 

Если философия во всем многообразии ее стратегий, в первую очередь, ответственна за 

оформление аналитических способностей личности, то развитие способности к творческому 

синтезу  невозможно  представить  без  приобщения  к  философско-культурологическому 

знанию  во  всем  разнообразии  его  дисциплинарных  и  академических  форм.  Это  знание 

открывает  неограниченные  возможности  для  богатой  ассоциативности  и  свободной  игры 

познавательных сил человека.  Воображение,  представляющее собой удивительную форму 

сопряжения  феноменального  и  ноуменального,  обретая  свободу,    по  словам  И.  Канта, 

способно привести к самопревышению  и бесконечному  расширению границ жизненного 

мира.

Таким  образом,  необходимым  условием  формирования  творческой  личности,  для 

которой характерны интеллектуальная автономия и социальная ответственность,  являются 

разработка и реализация комплексной программы непрерывного гуманитарного образования.
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