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Н.Н. НИЖНЕВА 

ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В ХОДЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Рассматриваются задачи, условия и средства творческого развития личности в учебном процессе; описываются парамет-

ры, классификация креативных ситуаций; анализируется характер, показатели, структура, уровни творческой познавательной 
деятельности. 

Tasks, conditions and means of creative development of a creative personality in the academic process are discussed in the article. 
Parameters, classification of creative situations are described. Peculiarities, characteristics, structure, levels of creative cognitive activity 
are analyzed. 

В современных условиях развития общества происходит самое активное обновление всех облас-
тей системы образования. Инновационные процессы затрагивают содержание и формы образова-
тельно-воспитательного процесса на различных уровнях, диктуют новые требования к профессио-
нальной подготовке участников данного процесса.  

Важным направлением модернизации языкового образования является исследование таких про-
блем, как творческое мышление, креативность, творчество, креативное поле, креативная среда, ме-
ханизмы развития креативности, которые сейчас находятся в центре внимания исследователей как 
отечественных (Т.Н. Балобанова (см. Балобанова 2005), Д.Б. Богоявленская, А.В. Брушлинский, 
И.Т. Зеленина, Р.А. Лопатина (см. Зеленина, Лопатина 2000), О.А. Игнатова (см. Игнатова 2004), 
А.А. Солдатова (см. Солдатова 2000), А.В. Хуторской (см. Хуторской 2005), Т.И. Шамова (см. Шамова 
2002), Э.И. Унт (см. Унт 1980)), так и зарубежных (К. Тейлор, Е. Торренс, Дж. Гилфорд), поскольку 
именно креативность – основа инновационного образования.  

В частности, креативность рассматривается как:  
• возникновение особой чувствительности к проблемам, связанным с недостатком знаний, иден-

тификацией трудностей, процессом возникновения предположений и формированием гипотез; 
• создание нового продукта или результат творческого мышления; 
• творческий процесс создания нового; 
• личностная категория в аспектах: проявления дивергентного мышления, повышения интеллек-

туальной активности, интегрированного качества личности.  
Профессиональная креативность определяется в методической литературе (И.Т. Зеленина) как 

способность человека к творческой профессиональной деятельности, конструктивному, нестандартно-
му мышлению и поведению, а также анализу и развитию своего опыта. Психофизиологический, твор-
ческий и профессиональный потенциалы дают в сочетании ресурс профессиональной креативности. 

При этом в литературе: 
творчество рассматривается как способ эффективного саморазвития и профессионально-

личностной самореализации (В.И. Андреев, Д.Б. Богоявленская, И.Я. Лернер, Л.С. Симонов и др.); 
творческая личность – как личность с вполне конкретной направленностью на творчество;  
развитие творческой личности – как процесс формирования качеств творческой личности;  
творческое развитие личности – как процесс подготовки личности к самостоятельной умствен-

ной и практической деятельности при решении нестандартных задач; 
понятие «саморазвитие личности» – как базовое для характеристики целей, содержания и средств 

образования (В.И. Андреев, В.Н. Колесников, Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин, С.Д. Смирнов и др.);  
мотивационно-творческая активность – как активность, проявляющаяся в единстве с высоким 

уровнем творческих способностей.  
Определение оптимальных педагогических условий подготовки творчески мыслящих специали-

стов, обладающих профессиональной креативностью, становится исключительно важной проблемой, 
актуальность которой обусловлена целым рядом объективных факторов.  
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Во-первых, наблюдается противоречие между возрастающей потребностью в специалистах с раз-
витым творческим мышлением и неудовлетворенностью уровнем самостоятельной активности сту-
дентов в развитии профессионально значимых качеств, который обеспечивается образовательным 
процессом. 

Во-вторых, очевидно сложившееся противоречие между потребностью в педагоге-инноваторе, с 
одной стороны, и качеством его общепедагогической подготовки, которое в достаточной мере не спо-
собствует реализации возможностей его творческого самовыражения, – с другой.  

Соответственно цель исследований в этой области определяется как разработка педагогических ус-
ловий совершенствования творческого развития и самовыражения личности в процессе учебной дея-
тельности, что является  важным средством подготовки специалиста к инновационной деятельности.  

Комплекс решаемых задач для достижения обозначенной цели включает: 
• определение методологических способов анализа творческой активности личности и установ-

ление ее сущности;  
• теоретико-методологический анализ феномена творческое самовыражение как необходимого 

средства подготовки специалистов к инновационной деятельности; 
• выявление основных характеристик образовательного процесса и обоснование системы педаго-

гических условий, способствующих творческому самовыражению и саморазвитию личности студента; 
• разработку личностно-ориентированной технологии формирования у студентов умений и навы-

ков профессионально-творческого саморазвития. 
Анализ литературы по проблематике творчества показывает, что можно выделить три основных 

направления в ее разработке.  
Первое направление. Вид творчества исследуется в рамках отдельной отрасли науки и создается 

теория соответствующего вида творчества (в частности, психологии научного творчества).  
Второе направление. Виды творчества исследуются в контексте междисциплинарных связей и с 

учетом взаимодействия и взаимовлияния различных наук. 
Наконец, представители третьего направления заняты созданием специфической собственно 

науки о творчестве, которая выходит за пределы уже известных отраслей науки.  
В основу исследования проблемы должны быть положены концептуальные положения философ-

ских, психологических и педагогических теорий:   
личность как многофункциональная саморазвивающаяся система, субъект творческого процесса;  
сущность саморазвития как механизм реализации гуманистических принципов образования;  
творчество как способ саморазвития;  
интеллектуальная активность как «единица анализа творчества»;  
профессионально-творческое саморазвитие личности на основе реализации культурологического, 

индивидуально-творческого, личностно-деятельностного,  аксиологического, системного, контекстного 
подходов.  

Для каждого типа творческой деятельности характерен свой уровень интеллектуальной активности 
(рассматриваемый в психологической литературе как синоним творческой активности), который не-
разрывно связан с проблемой активизации познавательной деятельности.  

При решении задач активизации творческой познавательной деятельности в процессе обучения не-
обходимо учитывать ее характер, показатели, структуру, уровни: 

характер проявления активности: внешняя активность; стремление к эффективному овладению зна-
ниями и способами деятельности; целенаправленность познавательных действий; постановка перед 
собой цели, задачи после выбора объекта, желание расширить и углубить познавательную деятель-
ность; сосредоточенность, внимание, личная инициатива; 

характер познавательной активности: накопление знаний; обобщение знаний; осознание и выяв-
ление проблем; формулирование выводов из неполной информации; объяснение своих суждений; взаи-
модействие с другими людьми; реконструирование и реорганизация своих знаний и др.; 

показатели познавательной деятельности: потребность в применении полученных знаний, уме-
ний, навыков; удовлетворенность учебным процессом и результатами работы; 

структура профессионально-познавательной самостоятельности как качество личности: мотива-
ционная сторона (потребность студента к самостоятельной профессиональной познавательной дея-
тельности); процессуальная сторона профессионально-познавательной самостоятельности (способ-
ность студента к самостоятельной профессиональной деятельности); опыт творческой профессиональ-
ной деятельности; 

уровни познавательной активности: стимульно-продуктивный, эвристический, креативный; ре-
продуктивный, аппликативный, интерпретирующий, продуктивный; репродуктивный, поисково-
исполнительный, творческий; воспроизводящий, творческий; стимульно-продуктивный, эвристический 
и креативный; 
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уровни познавательной самостоятельности: воспроизводящая самостоятельность; реконструк-
тивно-вариантная самостоятельность; творческая самостоятельность;  

уровни познавательной деятельности: репродуктивный (воспроизведение знаний с опорой, 
главным образом, на память); самостоятельный (обобщение, анализ, синтез); творческий (выведение 
студентом новых фактов, явлений, описание которых не содержится в изучаемых материалах); 

требования к активизации познавательной деятельности студентов: учет целей, определяю-
щих уровень раскрытия учебно-познавательного материала; системный подход к выбору и классифи-
кации учебно-познавательных задач, решаемых студентами; обеспечение оптимального управления 
деятельностью студентов; способ осуществления познавательной прогностической деятельности че-
рез установление причинно-следственных связей, реконструкцию и преобразование представлений, 
выдвижение и развитие гипотез, планирование; 

пути стимулирования познавательной и коммуникативной активности (познавательные задачи и 
задания проблемного характера); реализация стимула новизны, учет полноценного влияния стимула 
новизны на активность обучаемых в зависимости от уровня овладения пройденным материалом; 

основные блоки управления познавательной деятельностью: определение целей управления; учет 
качественных параметров деятельности, индивидуальных особенностей обучаемых; организация учеб-
ного процесса, контроля и обратной связи, самоконтроля и коррекции. 

Важным принципом организации учебного процесса (в частности, обучения иностранным языкам), 
направленного на творческое развитие личности, является использование креативной ситуации в 
качестве эффективного приема  обучения и необходимого условия формирования коммуникативной и 
профессиональной компетенции, развития творческих и интеллектуально-эвристических способно-
стей, которые включают: способность к генерированию идей; фантазию, воображение; способность к 
использованию аналогий; видение противоречий, проблем; перенос знаний, умений; способность от-
казаться от навязчивой идеи; независимость суждений; критичность мышления; рефлексию; сообра-
зительность, оперативность памяти; зоркость в нахождении проблемы; способность к свертыванию 
мыслительных операций; гибкость мышления; ассоциативную память; способность дать оценку про-
читанного; способность объединять воспринимаемую информацию с уже известной; способность к 
воображению (логическому, критическому, творческому) и др. 

При определении статуса креативной ситуации представляется оправданным исходить из сле-
дующих основных положений. 

В широком смысле слова ситуация рассматривается как: 
а) сложный комплекс диалектически связанных внешних условий общения и внутренних реакций обу-

чающихся, представленных в соответствующем лингвистическом оформлении; 
б) универсальная форма функционирования процесса общения, существующая как интегративная дина-

мическая система социально-статусных, ролевых, деятельностных и нравственных взаимоотношений 
субъектов общения, отраженная в их сознании и возникающая на основе взаимодействия ситуативных по-
зиций общающихся;  

в) форма организации процесса обучения;  
г) система взаимоотношений. 
Существенный параметр ситуации – коммуникативность. Поэтому она должна рассматриваться 

как система взаимодействующих конкретных факторов объективного и субъективного плана, вовле-
кающих лицо в речевую деятельность, обеспечивающих ее протекание, информативно и эмоцио-
нально питающих ее и определяющих поведение индивида (в пределах акта общения) как в роли го-
ворящего, так и слушающего (коммуникативно-речевая ситуация), и как совокупность конкретных  
экстралингвистических информативных факторов, вовлекающих человека в языковую коммуникацию 
и определяющих его поведение как в позиции говорящего, так и слушающего. 

Креативную ситуацию отличает то, что она предназначена для создания реальных ситуаций об-
щения, в том числе и профессионального, способствующих стимулированию и развитию творческой 
деятельности обучаемых, не ограничивающих их интеллектуальную активность. Это имеет исключи-
тельно важное значение, поскольку, как установлено, например, проблемные ситуации не являются 
адекватными для изучения интеллектуальной активности (познавательной самостоятельности), так 
как, с одной стороны, внешне стимулируют ее и в то же время ограничивают ее проявление рамками 
определенного задания. 

Таким образом, креативная ситуация может быть определена как комплекс внешних условий, а 
также многообразных форм индивидуальной и совместной творческой деятельности, создающих ре-
альные ситуации профессионального общения,  побуждающих читателя к активной интеллектуальной 
творческой деятельности, способствующих развитию творческой мотивации, необходимой для подго-
товки специалистов, способных творчески решать профессиональные задачи. 

Основными параметрами креативной ситуации являются: познавательная ценность; целенаправ-
ленность, предполагающая наличие мотива и цели; структурность, представляющая собой внутрен-
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нюю организованность; ситуативность, контекстность, системность; адекватность создаваемых си-
туаций реальным профессиональным потребностям; информативность, т. е. обмен новой информа-
цией; стимуляция умственной активности обучаемых; соответствие уровня профессиональной и ком-
муникативной компетенции обучаемых; наличие субъективно значимого дефицита информации. 

Важным принципом создания креативных ситуаций является принцип планомерного, обоснованно-
го усложнения, стимулирования и развития творческого, познавательного звеньев мыслительной дея-
тельности обучаемых, расширения спектра их интеллектуальных возможностей и творческих способ-
ностей и соответственно преимущественное использование в учебном процессе системы заданий
проблемного, творческого характера (так называемый принцип мозговой эквилибристики). 

При создании креативных ситуаций представилось необходимым выработать единые требования к
их классификации: 

– по источникам возникновения и способам разрешения (условиям разрешения); 
– по характеру осуществляемой познавательной деятельности; 
– по степени трудности разрешения противоречий; 
– по их соотнесенности с практической профессиональной деятельностью. 
Таким образом, решение задач творческого развития личности может быть более эффективным (осу-

ществляться), если студент включается в специально организованную учебно-творческую деятельность, 
которая стимулирует его интеллектуальные усилия, повышает уверенность в своих силах, воспитывает
определенную независимость взглядов, обеспечивает мотивационно-творческую активность, позволяю-
щую достигнуть желаемых результатов при решении нестандартных задач в разных видах деятельности. 
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