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Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федера-

ции» называет одними из основных принципов отечественного образова-

ния создание условий для свободного развития способностей человека и 

адаптивность системы образования к особенностям развития и способно-

стям каждого. Кроме того, закон подчеркивает право каждого обучающего-

ся на развитие своих творческих способностей и интересов. Можно конста-

тировать, что законодательство поставило перед высшей школой задачу 

создавать возможности для развития творческого потенциала будущих 

специалистов, в частности, для формирования их креативных, или творче-

ских, способностей [1].  

В настоящее время развитием творческого потенциала обучаю-

щихся занимаются Е.С. Полат, В.Г. Рындак, разработана модель формиро-

вания творческого специалиста педагогического вуза (В.А. Андреев), пред-

ложена технология формирования интегрального творческого мышления 

будущих педагогов (Т.А. Дронова). Различные аспекты проблемы форми-

рования творческой личности будущего специалиста освещены в работах 

В.И. Загвязинского, Л.К. Гребенкиной; рассмотрена роль самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности студентов в их творческом ста-

новлении (В.А. Сластенин, Ф.Р. Филиппов и другие). Однако заявленная 

законодательно актуальность проблемы подтверждает отсутствие решения, 

эффективного для условий современного отечественного образования.  

Несмотря на наличие способностей к творчеству, во время обуче-

ния в вузе каждый будущий специалист развивает их в разной степени. Для 

того чтобы это развитие достигло своего максимума, высшая школа имеет 

возможность конструктивно воздействовать на креативность обучающихся 

посредством педагогических условий, которые мы определяем как обстоя-

тельства образовательного процесса, специально организованные для ока-

зания воздействия, воспитания и востребования личностного потенциала 



студентов. Эти педагогические условия обусловлены целью, принципами, 

содержанием, методами, материальным обеспечением учебного процесса.  

В ходе анализа литературы и практики работы вузе мы выделили 

ряд принципов и подходов, эффективных для организации обучения, на-

правленного на формирование креативных способностей студентов. Это 

как общие принципы дидактики, такие как научности, наглядности, дос-

тупности, и ряд других, так и принципы, более специфичные для обучения 

креативной направленности, а именно: принцип креативности, принцип 

междисциплинарных связей, принцип субъектности, принцип создания 

положительного отношения к учению и мотивации, принцип личного целе-

полагания, принцип ситуативности обучения. 

Рассмотрим эти принципы подробнее. 

Принцип креативности предполагает ориентацию на выполнение 

студентами заданий, не имеющих единого решения, которое было бы из-

вестно преподавателю; выбор самими обучающимися способов решения 

данных задач; применение преподавателем креативных методов обучения, 

приветствующих плюрализм мнений и направленных на выработку крити-

ческого отношения студентов к поставленным задачам, формирование 

креативного стиля мышления. 

Принцип создания положительного отношения к учению и мотива-

ции представляет собой требование обеспечения преподавателем положи-

тельного эмоционального фона занятия, доброжелательности, оптимисти-

ческого настроя, похвалы и конструктивной критики. Этот принцип осно-

вывается на идеях позитивной психологии и предоставляет студентам воз-

можности создания ситуации успешности в дисциплине.  

Принцип междисциплинарных связей направлен на снижение меж-

дисциплинарных барьеров, взаимопроникновение знаний, расширение 

представления о целостности научного знания. Это изменение ракурса ви-

дения научной картины мира будет способствовать развитию ассоциатив-

ности будущих специалистов, увеличивая поле поиска решений. Кроме 

того, данный принцип направлен на активизацию интереса к выбранной 

специальности, на конструктивное направление любознательности, «закла-

дывая фундамент» специализированной креативности и успешной профес-

сиональной деятельности в будущем. 

Принцип субъектности направлен на творческое развитие и само-

развитие будущего специалиста, максимальное использование творческого 

потенциала обучающегося, его самоактуализацию. В основе данного прин-

ципа – требование и поддержка активной позиции и самостоятельной дея-

тельности студента в учебном процессе, что утверждает приоритет разви-

тия личности в системе высшей школы, способствуя освоению будущими 

специалистами креативной компетенции.  

Принцип самостоятельности и личного целеполагания обучающе-

гося предоставляет возможность студентам выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, исходя из собственных способностей, пред-

почтений, планов, учитывая как существующую жизненную ситуацию, так 
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и перспективу. Работа, выполняемая по потребности, задействует мотива-

цию обучающихся, стимулируя творческое профессиональное мышление, 

любознательность и интуицию, являющиеся компонентами креативности. 

Принцип ситуативности обучения [2] – это использование возмож-

ностей случайно сложившихся обстоятельств в качестве обучающих, соз-

дание и использование обучающей ситуации с целью индивидуализации 

обучения, мотивирования студента. Применение этого принципа помогает 

преподавателю точнее выстраивать индивидуальную образовательную тра-

екторию будущих специалистов, вовремя улавливая изменения в профес-

сиональных интересах и личностный рост.  

Исходя из вышеперечисленных принципов, рассмотрим методоло-

гические подходы, на которых строится обучение, направленное на разви-

тие и формирование креативности обучающихся. Проанализировав ряд 

существующих подходов, мы пришли к выводу о существенности влияния, 

оказываемого ими на творческий потенциал студентов. В результате мы 

выделяем следующие: аксиологический, креативный, компетентностный, 

гуманистический, личностно ориентированный, эклектический, андрагоги-

ческий. 

Рассматривая творчество как ценность, а аксиологический подход 

как путь к формированию креативной личности, учѐные пришли к выводу, 

что в процессе творческой деятельности развивается духовно-нравственная 

составляющая личности студента, еѐ ценностный и творческий потенциал. 

Существенно необходимым в развитии педагогического творчества, на наш 

взгляд, является так называемая креативная направленность обучения и 

воспитания, суть которой состоит в смене ценностных ориентаций, в уста-

новке на рефлексивно-творческое освоение новых знаний, продуктивное их 

внедрение и творческое использование [3].  

Креативный подход (от креативность, англ. creativity – уровень 

творческой одаренности, способности к творчеству) ориентирует на фор-

мирование творческой индивидуальности, выработку творческого стиля 

деятельности, нестандартное решение педагогических задач, способность к 

инновациям [4]. Креативный подход предполагает субъект-субъектное 

взаимодействие педагога и обучающегося; учебный материал становится 

средством достижения созидательной цели, процесс обучения происходит с 

использованием креативных методов [5]. Способы креативного мышления 

присваиваются обучающимся, действия будущего специалиста направлены 

на самостоятельный поиск, обеспечивая профессиональный и личностный 

рост. 

Компетентностный подход предполагает опираться на овладение 

студентами основных компетенций. Данный подход требует осознания ре-

зультатов обучения как социально-личностного продукта. В частности, 

предполагается переход от предметного преподавания и изучения к инте-

гративному обучению, целостному образовательному процессу и непре-

рывному самообразованию; к комплексной диагностике учебной успешно-

сти и развития; к определению уровня квалификации, готовности и даль-



нейшему непрерывному образованию, уровня профессионализма, готовно-

сти к деятельности (ценностно-ориентационной, психологической, практи-

ческой), к самореализации, конкурентоспособности на рынке труда, степе-

ни социальной и профессиональной мобильности [6]. 

Внедрение компетентностного подхода в вузе является одним из 

элементов модернизации образования. В докладе «Российское образование-

2020: модель образования для экономики, построенной на знаниях» гово-

рится о требовании креативной компетентности обучающихся как одного 

из результатов обновленного высшего образования [7]. 

Гуманистический подход основан на гуманистическом направле-

нии в психологии, в границах данной работы, в частности, на идеях пози-

тивной психологии. Данный подход опирается на когнитивную и эмоцио-

нальную сферу обучающихся, подчеркивая необходимость чувства ответ-

ственности и отрицая любое ограничение свободы мысли и творчества сту-

дентов. Это позволяет преподавателю тоньше учитывать их личностные 

особенности, индивидуализируя процесс обучения. Учебный процесс, ос-

нованный на гуманистическом подходе, развивает в будущих специалистах 

общечеловеческие ценности, гуманное отношение к окружающим, креа-

тивные способности, в частности, эмпатию. [8]. 

Личностно ориентированный подход предполагает создание ак-

тивной образовательно-воспитательной среды в вузе и учѐт педагогом 

своеобразия индивидуальности личности каждого обучающегося в его раз-

витии и саморазвитии. Именно этот подход в обучении и воспитании обес-

печивает признание студентов субъектами деятельности и становление 

субъект-субъектных отношений [4].  

Как считает Г.К. Селевко, практическое использование данного 

принципа выражается в 1) создании благоприятной среды для личностного 

роста учащихся и педагогов; 2) методологической ориентации в педагоги-

ческой деятельности, позволяющей посредством опоры на систему взаимо-

связанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддержи-

вать процессы самопознания, самостроительства и самореализации лично-

сти обучающегося, развития его неповторимой индивидуальности [9]. Дан-

ный подход исходит из того, что внешние педагогические условия опосре-

дуются внутренними условиями личности человека, фокусируя внимание 

на факторах, конструктивно воздействующих на развитие личности и ее 

самоактуализации. Поскольку формирование креативности – процесс край-

не субъективный, значимого результата, на наш взгляд, можно добиться, 

скорее, в индивидуальном порядке. 

Эклектический подход – такой, в основе которого лежат положе-

ния, характерные для разных методов обучения. Данный подход допускает 

использование в рамках одного метода особенностей, характерных для раз-

ных методов. Эклектический подход используется для построения про-

грамм обучения, включая в себя структуры и лексические единицы, харак-

терные для структурного и лексического подходов, речевые функции, ис-

пользуемые в функционально-содержательном подходе, перечень умений, 
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навыков и прочие компоненты программы [8]. Данный подход уместен в 

учебном процессе креативной ориентации своей синтетичностью и обили-

ем инструментария, соответствующих разнообразию задач, возникающих в 

ходе обучения будущих специалистов профессионально-ориентированному 

иностранному языку. 

Андрагогический подход предполагает сотрудничество и сотворче-

ство педагога и обучающегося, обращение со студентом как с коллегой 

преподавателя, как с человеком, который привносит в процесс обучения 

существенную долю своего предшествующего опыта обучения. Учебный 

план и результат обучения согласуются с обучающимся, помогая ему вы-

строить свою образовательную траекторию [10]. Андрагогический подход 

актуален в условиях современной высшей школы, прежде всего, своим 

воспитательным потенциалом, способствующим более активному обраще-

нию к прошлому и настоящему опыту будущего специалиста в профессио-

нальной сфере, активизируя когнитивный компонент учебного процесса. 

Вышеуказанные подходы и принципы организации педагогической 

деятельности в вузе были положены в основу определения необходимых 

педагогических условий, способствующих эффективному развитию креа-

тивных способностей студентов, а именно: наличие модели креативного 

профессионального поведения в лице преподавателя; обеспечение психо-

логически комфортной атмосферы занятия; создание ценностной творче-

ской установки и мотивации обучения; опора на возрастные и личностные 

особенности студентов и предоставление обучающимся образец ситуации 

успеха; наполнение содержания обучения на принципах междисциплинар-

ного взаимодействия; индивидуализация обучения; использование техно-

логий и методик развития креативного мышления. 

На основе представленного анализа проблемы можно сделать вы-

вод о том, что учет и реализация вышеперечисленных принципов, подхо-

дов и педагогических условий будет способствовать эффективному форми-

рованию креативных способностей будущих специалистов как требуемому 

результату образования [4]. 
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