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АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ формирования креативности обучаю-
щихся в системе высшего образования. Методология исследова-
ния — анализ научной литературы по заданной проблеме, а также 
практического отечественного опыта.
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Прошло почти 20 лет с тех пор, как ЮНЕСКО опубликовала Все-
мирную декларацию о высшем образовании в XXI веке. Со вре-

мени его публикации глобальное высшее образование претерпело 
кардинальные изменения, и число поступающих в вузы по всему 
миру увеличивалось примерно на 5% в год. Сегодня высшее образо-
вание находится в разгаре академической революции. 

Является ли выпускник тем, у кого есть готовый список решений 
к существующим проблемам? Другими словами, ожидается ли, что 
выпускник способен на какую-то творческую или инновационную 
мысль? Университеты часто не поощряют любопытство, критическое 
мышление или независимость мышления, что коренным образом 
сказывается на уровень креативности.
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В бизнес-школах склонны преподавать «меню» теорий, которые 
часто мгновенно забываются студентами. Переход к использованию 
тематических исследований для преподавания — это шаг в правиль-
ном направлении, но слишком часто тематические исследования 
придуманы так, чтобы они соответствовали теории учебника, и это 
создает впечатление, что студенты изучают одно лучшее решение 
проблемы, которое часто, если не всегда, предсказуемо.

Вместо этого нужен новый подход к обучению. Нужно развивать 
привычку любопытства и критического мышления. Опыт подска-
зывает, что лучшими решателями проблем часто являются те, кто 
может делать творческие высказывания, а не те, кто методично вы-
полняет предписанную процедуру. Чтобы развить эту способность 
необходимо ставить перед учениками сложные задачи, такие как ре-
шение проблем, у которых нет единственного правильного решения, 
и требовать от них развить расширенный аргумент. 

Всемирная декларация о высшем образовании продвигает не-
сколько важных принципов, касающихся творчества в высшем обра-
зовании:
 Креативность должна использоваться для интеграции «мест-

ных» знаний с передовыми научными знаниями.
 Учебные планы, преподавание-изучение и исследования долж-

ны быть организованы таким образом, чтобы постоянно сти-
мулировать творческое мышление на каждом уровне обучения.

 Креативное мышление и критическое мышление должны уси-
ливать и дополнять друг друга. [3, С. 51–55]

Исследования в Университете Торонто показали, что не было ни-
какой корреляции между творчеством и академическим успехом. 
Является ли выпускник тем, у кого есть готовый список решений 
к существующим проблемам? Другими словами, ожидается ли, что 
выпускник способен на какую-то творческую или инновационную 
мысль? Университеты часто не поощряют любопытство, критическое 
мышление или независимость мышления, что коренным образом 
сказывается на уровень креативности. [5, С. 140]



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №3 ■ 2020 | 127

В книге «Творческое обучение в высшем образовании» Линда  
Уоттс вместе с несколькими учеными-педагогами представили не-
сколько примеров из практики креативного обучения и обсудили, 
как стимулировать творчество у студентов. 

Творческое обучение важно, потому что работа, которая не тре-
бует определенной формы творчества, с большей вероятностью бу-
дет отдана на аутсорсинг или автоматизирована. Творческие отрасли 
вносят значительный вклад в ВВП и этот вклад, вероятно, увеличится 
в будущем.

Кроме того, в результате изменений, вызванных глобализаци-
ей современного общества, все становится более взаимосвязанным. 
Учитывая то большое значение, которое страны придают высшему 
образованию для решения различных социально-экономических 
проблем (например, занятости, инноваций и экономического роста), 
университеты начинают уделять больше внимания креативному об-
учению. [4]

Креативное обучение является не только важным фактором в ре-
шении сложных социальных изменений, но и катализатором в созда-
нии быстро растущего глобального общества знаний. Работодатели и 
другие не только обеспокоены тем, что знают выпускники, но, что не 
менее важно, они обеспокоены тем, насколько творчески они приме-
няют эти знания.

Кажется вероятным, что творческое обучение продолжит ста-
новиться главной областью внимания во всех дисциплинах. Таким 
образом, для педагогов важно понимать факторы, которые способст-
вуют творческому обучению.

Определяя креативное обучение, Михай Чиксентмихайи и другие 
исследователи креативности определили три ключевых характери-
стики креативности:
 Это предметная область, поле и индивидуальная специфика — 

домен (академическая дисциплина) включает знания / симво-
лы / правила, поле включает экспертов / привратников домена, 
а отдельные лица являются источником новой идеи.
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 Ориентация на процесс и результат.
 Внедрение в культуру — специфическую дисциплинарную 

культуру, а также более широкую  — социокультуру [1, С. 98–
102].

Творчество каким-то значимым образом меняет область, и это 
может привести к инновациям в обществе. В этом контексте креа-
тивность может быть определена как: создание новых, оригинальных 
знаний, которые изменяют домен и признаются таковыми эксперта-
ми. Таким образом, исходя из этого определения, следует, что сначала 
необходимо освоить область, чтобы построить глубокую и плодот-
ворную основу, на которой могут развиваться оригинальные идеи.

Высшие учебные заведения всегда были местом творчества в том 
смысле, что они являются производителями знаний, но современная 
эпоха предъявляет повышенные требования к высшему образова-
нию, превращаясь в творческие учебные сообщества, где учащиеся 
занимаются тщательным производством творческих знаний на всех 
классах.

Творческое обучение — это намеренный акт, поэтому для того, 
чтобы творческий потенциал процветал, ученики также должны 
быть мотивированы к этой деятельности. Несмотря на тот факт, что 
люди могут родиться с определенными врожденными талантами и 
навыками, более полезно и продуктивно начинать с предпосылки, 
что все учащиеся способны к творческому обучению и, при условии 
надлежащего воспитания и мотивации, они могут научиться рабо-
тать в более высоких уровнях творческого обучения. [1, С.98-102]

Итак, каковы основные условия для творческого обучения? Во-
первых, студенты должны овладеть необходимыми дисциплинарны-
ми знаниями и навыками. Освоение основ домена представлено как 
первый уровень в таксономии Блума, структура 1956 года, использу-
емая для классификации образовательных целей. Овладение и интег-
рация различных типов знаний (то есть фактических, концептуаль-
ных, процедурных и метакогнитивных) создает надлежащую основу, 
из которой возникает новизна.
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Во-вторых, проекты курсов и учебные мероприятия должны быть 
структурированы, чтобы побудить студентов мыслить творчески и 
критически одновременно, связывать идеи между дисциплинами и 
определять общие темы и модели. Чтобы стать креативным учени-
ком, нужно последовательно заниматься в течение длительного пери-
ода времени на более высоком уровне мышления.

Например, когда учеников (на всех уровнях обучения) учат про-
водить тщательные исследования, они учатся чувствовать себя все 
более комфортно, имея дело с неструктурированными и плохо опре-
деленными проблемами. Когда студенты постоянно работают в груп-
повых проектах, они постепенно создают социальный и культурный 
капитал, необходимый в современном мире. Когда студенты взаимо-
действуют на международном уровне с другими студентами, они по-
степенно учатся развивать межкультурные компетенции.

В дополнение к познанию, социальные и эмоциональные аспекты 
обучения также очень важны. С этой целью преподаватели играют 
важную роль в мотивации студентов к изучению новых идей, по-
разному мыслить, интегрировать знания между курсами, поощрять 
разумный риск, быть стойкими в гуще трудностей и создавать пози-
тивную культуру осмысленное обучение. [2, С. 221-224]

Есть некоторые педагогические методы, которые редко использу-
ются, но которые могут быть эффективными:

Персональные репетиторы — в нынешней обстановке сокраще-
ния затрат и эффективности нет времени для индивидуальных заня-
тий. Подход, более похожий на коучинг, поможет развить интересы 
учеников и поможет им развить личные данные. 

Медленное образование — философия образования, разрабо-
танная профессором Морисом Холтом и Майком Гренье. Основным 
принципом является то, что студенты следуют своим собственным 
интересам, поэтому они всегда узнают о вещах, которые важны лич-
но им (Slow Education, 2018). Одним из методов является проведение 
открытых семинаров, на которых младшие студенты (например, ба-
калавры) приходят вместе, чтобы работать над чем угодно, независи-
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мо от курса и им помогают более старшие студенты (например, аспи-
ранты) любым способом, который устраивает обе стороны. 

Cafés — кафе — это метод, способствующий свободному обмену 
идеями и мнениями между участниками, и он зависит от неструк-
турированного разговора, в центре которого находится конкретная 
тема. Большая комната оборудована островками столов, вокруг кото-
рых сидят участники, в идеале группами от 6 до 8 человек. Тема зада-
ется ведущим, и начинается обсуждение. Через определенное время 
(обычно 20 минут) ведущий прекращает обсуждение и предлагает 
некоторым участникам перейти к другому столу. Этот метод чрезвы-
чайно эффективен для генерации новых идей.

Connectivism — эта философия образования была разработана 
Джорджем Сименсом (2006) и в основе ее лежит идея, что образова-
ние — это не приобретение фактов, а установление связей. По сло-
вам Сименса, этому в последнее время способствовали цифровые 
технологии. В рамках коннективистского подхода студенты должны 
рассматривать свое образование как построение сетей, включающих 
знания и людей. Таким образом, приоритет отдается знанию того, 
где узнать, например, кого спрашивать, а не личному приобретению 
фактов. Студентам рекомендуется следить за связями между факта-
ми, которые они обнаруживают, изучать посредством групповой де-
ятельности,

Основные творческие достижения обычно приходят от тех, кто 
рассматривает проблему с разных концептуальных основ и точек 
зрения. Это одно из преимуществ интегративного и междисципли-
нарного обучения. Некоторые подходы, такие как исследования сту-
дентов, способствуют творческой учебной среде, заставляя студентов 
участвовать в творческих исследованиях на всех уровнях обучения.

Обучающие сообщества преподавателей, представляют собой еще 
один инновационный подход для поощрения междисциплинарных 
бесед. Милтон Кокс и Лори Ричлин, пионеры в разработке модели 
FLC, определяют FLC как междисциплинарную группу преподава-
телей, которые сотрудничают в вопросах преобразования учебных 
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программ, преподавания-обучения и создания сообщества. FLC так-
же используются в некоторых университетах для создания творче-
ской среды обучения.

В целом, творческое обучение — это преднамеренный процесс, 
который может развиваться у студентов, поощряться преподавате-
лями и проводится в учебных заведениях посредством творческих 
учебных программ и учебных мероприятий. Любая значимая учеб-
ная деятельность, которая позволяет студентам проводить сложные 
исследования и требует от студентов решения важных вопросов, 
способствует трансформации творческого потенциала высшего об-
разования. 
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