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Подготовка студентов вуза к проявлению профессионально ориентированной креативности 
В статье с позиций требований современной «креативной экономики» и новых образовательных стандартов обосновы-

ваются технологические условия подготовки студентов вуза к проявлению креативности в профессиональной деятельности; 
в результате влияния названных условий наблюдается положительная динамика показателей креативности.  
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Необходимость подготовки студентов вуза к 

проявлению креативности в профессиональной 
деятельности объясняется появлением такого 
феномена, как «креативная экономика» [8, 10, 21, 
24]. Анализ развития стран, отдельных организа-
ций и учреждений показывает, что основным 
полем экономической деятельности становится 
интеллектуальная собственность. И главный ин-
струмент здесь – человеческий мозг. А креатив-
ность как одно из его свойств помогает добиться 
наилучших результатов. Сегодня «идеи» состав-
ляют новую экономику («креативную экономи-
ку»), и создание их становится основным произ-
водством, а креативность – неотъемлемой частью 
жизни человека [8].  

Высшее профессиональное образование 
должно реализовывать концепцию человеческого 
капитала, что требует применения творческих 
подходов к построению образовательного про-
цесса, главный из которых – переход от образо-
вания предметно-информационного к профес-
сионально-деловому, от констатирующего – к 
опережающему и перспективному, от репродук-
тивного – к креативному [8, 11, 24]. Креативное 
образование (и креативная педагогика – его тео-
ретическая основа) – это образование, ориенти-
рованное на развитие творческих способностей 
человека и закрепление в его профессиональном 
сознании установок на поиск инноваций, анализ 
проблем и вариантов деятельности; мотивирую-
щее самостоятельное осмысление действитель-

ности, самопознание собственной индивидуаль-
ности, превращение знаний в потенциал мышле-
ния и саморазвития [2, 4, 10, 19]. 

Состояние готовности студента вуза к прояв-
лению креативности в профессиональной дея-
тельности – это одно из профессионально-
личностных новообразований, заключающееся в 
состоянии личности студента, обеспечивающем 
умение сохранять творческость, нестандарт-
ность, гибкость при выполнении различных ви-
дов учебной и профессиональной деятельности. 
Естественно, психологическое состояние готов-
ности может быть результатом подготовленно-
сти к такой деятельности. Подготовленность же, 
в свою очередь, может быть следствием соответ-
ствующей подготовки. 

Отсюда высшая степень готовности студента к 
проявлению креативности – это сформированность 
определенного уровня одного из компонентов его 
профессиональной компетентности, которая на-
ступает в результате не только приобретения сту-
дентом определенных знаний и умений, но и в ре-
зультате применения их на практике. 

Проведенный нами анализ психолого-
педагогической литературы, изучение локальных 
нормативных документов вузов, учебно-
программной документации образовательных 
учреждений высшего профессионального обра-
зования Республики Дагестан позволяет сделать 
вывод о том, что в учебном процессе вузов под-
готовка к проявлению креативности в профес-
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сиональной деятельности практически не осуще-
ствляется. Следствием этого является низкая 
подготовленность (и низкая готовность) студен-
тов к проявлению креативности в профессио-
нальной деятельности.  

В нашей интерпретации проявлять креатив-
ность – это значит в процессе осуществления 
разнообразных действий обнаруживать творче-
ство, созидательность, новаторство. Следова-
тельно, проявлять креативность в профессио-
нальной деятельности – это во время осуществ-
ления студентом вуза разнообразных учебных, 
учебно-производственных и производственных 
видов деятельности обнаруживать созидатель-
ность, новаторство, нестандартность, оригиналь-
ность. 

Готовность студента к проявлению креатив-
ности в профессиональной деятельности, заклю-
чающаяся в умении быстро и адекватно реагиро-
вать на изменения условий производства и, та-
ким образом, сокращать затраты (временные, 
эмоциональные, ресурсные и пр.) на достижение 
целей профессиональной деятельности, обнару-
живает прямую корреляцию с подготовленно-
стью к данному виду деятельности.  

Подготовка студентов вуза осуществлялась в 
специально созданных технологических услови-
ях (адекватных методов, форм, средств, способов 
организации учебной деятельности), направлен-
ных на формирование профессионально ориен-
тированной креативности студентов вуза.  

Центральное место и главную роль в форми-
ровании профессионально ориентированной 
креативности студентов вуза играли методы ак-
тивизации учебно-познавательной деятельности, 
которые берут свое начало с 30-х годов ХХ века, 
когда М.М. Бирштейн инициировала включение 
в процесс профессиональной подготовки дело-
вых игр, дав название новому методу «Решение 
производственных задач». При описании этого 
метода использовались понятия «выход из про-
блемной ситуации», «имитация», «новые методы 
управления производством» [Цит. по 12]. Вслед 
за М.М. Бирштейн метод был подхвачен и сразу 
получил признание и бурное развитие.  

В психологическом словаре [14] названные 
методы (имитации, деловые игры, тренинги, 
дискуссии и др.) трактуются как методы обуче-
ния, при которых деятельность обучаемого носит 
продуктивный, творческий, поисковый характер; 
методы, стимулирующие познавательную дея-
тельность обучающегося и строящиеся на диало-
гах, предполагающих свободный обмен мнения-

ми о путях разрешения той или иной проблемы. 
С.Д. Смирнов, А.М. Смолкин называют актив-
ными методами обучения и воспитания те, кото-
рые позволяют «овладеть в более короткие сроки 
и с меньшими усилиями необходимыми умения-
ми и навыками за счет сознательного воспитания 
способностей учащегося и сознательного форми-
рования у них необходимых деятельностей» [16, 
18, 20]. Г.К. Селевко рассматривает активные 
методы обучения как технологии модернизации 
традиционного обучения на основе активизации 
и интенсификации деятельности учащихся [16,  
с. 196]. У. Джеймс к категории активных относит 
методы обучения, обеспечивающие интенсивное 
развитие познавательных мотивов, интереса, 
способствующих проявлению творческих спо-
собностей в обучении [5, с. 181]. А.А. Вербицкий 
рассматривает понятие «активные методы обу-
чения» в сравнении с понятиями «проблемное 
обучение» и «интенсивные методы обучения» [3, 
с. 45]. В.А. Скакун применительно к системе 
среднего профессионального образования пишет, 
что активные методы обучения по своему со-
держанию, способам реализации объективно не-
возможны без высокого уровня внешней и внут-
ренней активности обучающихся, чей жизнен-
ный и профессиональный опыт используют [17, 
с. 111]. 

Целенаправленный анализ научной литерату-
ры [7, с. 29–32] позволил нам выделить особен-
ности активного обучения:  

1) в процессе активного обучения осуществ-
ляется принудительная мотивация мышления, 
когда студент вынужден быть активным незави-
симо от его желания; 

2) достаточно длительное время студенты 
должны быть вовлечены в учебный процесс, их 
активность должна быть устойчивой в течение 
всего занятия; 

3) в структуре занятия обязательный компо-
нент – самостоятельная творческая выработка 
студентами решений (креативизация), мотивация 
деятельности, поддержка эмоционального фона; 

4) постоянное взаимодействие преподавате-
лей и студентов посредством прямых и обратных 
связей. 

А.И. Жук и Н.Н. Кошель добавляют к этому 
списку еще одну особенность – проявление реф-
лексивной самоорганизации деятельности педа-
гога и учащихся в совместной учебной деятель-
ности «учение – обучение» [6, с. 50]. 

В целом, активные методы обучения реали-
зуют установку на большую активность субъекта 
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в учебном процессе, в противоположность так 
называемым традиционным подходам, где обу-
чаемый играет гораздо более пассивную роль. 
Сущность активных методов обучения заключа-
ется в создании на занятиях по изучению мате-
матических дисциплин психолого-
педагогических условий, способствующих про-
явлению интеллектуальной, личностной и соци-
альной активности обучающихся.  

С целью решения исследовательских и педа-
гогических задач технологические условия акти-
визации учебно-познавательной деятельности 
дополнялись педагогическими условиями (тре-
бованиями образовательной среды, определяю-
щими ход и специфику протекания данного про-
цесса и направленными на достижение опти-
мально возможных результатов) подготовки сту-
дентов к проявлению креативности в профессио-
нальной деятельности [10, 15, 19, 20 и др.]. Дан-
ная группа условий включала:  

– создание в вузе благоприятного психолого-
педагогического климата (стимулирование, мо-
тивация, поощрение, поддержка, одобрение) для 
подражания творческому поведению и проявле-
нию креативности студентов; 

– низкий уровень регламентации учебного 
поведения студентов в процессе учебной, учеб-
но-производственной и производственной дея-
тельности в колледже;  

– составление преподавателями условий 
учебных задач, предлагаемых студентам для ре-
шения таким образом, чтобы создать ситуацию 
неопределенности, поиска решения, применения 

опорных конспектов, т.е. создать дидактическое 
пространство для проявления креативности;  

– наличие на занятиях в вузе образца (креа-
тивного преподавателя, креативного студента и 
др.) креативного поведения;  

– разработка и внедрение специальных элек-
тивных курсов «Развитие творческих качеств 
личности», «Занимательная математика с тре-
нингом креативности», использование на заняти-
ях различных методов и тренингов, направлен-
ных на развитие и проявление креативности сту-
дентов вуза в учебной и производственной дея-
тельности;  

– предметно-информационная обогащенность 
образовательной среды вуза (наличие в вузе дос-
таточного количества и качества дидактических 
материалов, виртуальных тренажеров, компью-
терных программ, способствующих развитию 
креативности);  

– социальное подкрепление (корпоративный 
дух коллектива вуза, т.е. создание условий для 
развития креативности в максимально большом 
количестве микросред – в учебной аудитории, в 
учебных мастерских, в общежитии, на производ-
стве и пр.) творческого поведения [11, с. 8–11]. 

Выделенная нами система технологических 
условий обеспечила эффективность данного вида 
подготовки студента. В обобщенном виде дина-
мика показателей процесса формирования креа-
тивно-творческих качеств личности студентов 
аграрного вуза в процессе использования экспе-
риментальной методики подготовки студентов к 
проявлению креативности показана в таблице. 

 

Динамика формирования креативно-творческих качеств личности студентов вуза  
(показатели: 1 – творческая активность; 2 – творческое мышление;  

3 – творческая воля; 4 – креативность) 
До начала эксперимента По окончании эксперимента 

Уровни Уровни 
Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Кол-
во 

% Кол- 
во 

% Кол- 
во 

% Кол- 
во 

% Кол- 
во 

% Кол- 
во 

% 

χ² рас-
четн. 

127 38,7 114 34,8 87 26,5 53 16,2 135 41,2 140 42,7 24,2 

123 37,5 117 35,7 88 26,8 76 23,2 104 31,7 148 45,1 18,4 

170 51,8 98 29,9 60 18,3 109 33,2 128 39 91 27,8 22,9 

99 30,2 144 43,9 85 25,9 52 15,9 146 44,5 130 39,6 14,03 

158

 
Полученные результаты демонстрируют по-

ложительную динамику показателей: творческой 
активности на 24,2 %; творческого мышления на 

18,4 %; творческой воли на 22,9% и собственно 
креативности на 14,03 %.  

Подготовка студентов вуза к проявлению вуза к проявлению профессионально  
ориентированной креативности  

151
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Далее, в исследовании мы сосредоточились на 
более детальном изучении уровня развития креа-
тивности студентов. Для определения уровня 
развития креативности мы применяли методику 
Д. Джонсона, адаптированную Е.В. Туник, кото-
рая позволяет изучать креативность с позиции 
творческого самовыражения и, что особенно 
важно для проводимого нами исследования, раз-
работана специально для идентификации именно 
проявлений креативности, доступных внешнему 
наблюдению. 

В соответствии с полученными результатами 
стало возможным распределить всех респонден-
тов по пяти уровням креативности: высокий, 
выше среднего, средний, ниже среднего, низкий 
(I уровень – низкий: эпизодическое проявление 
креативности в отдельных видах деятельности;  
II уровень – ниже среднего: эпизодичекое прояв-
ление креативности во всех видах деятельности; 
III уровень – средний: вариативное проявление 
креативности в зависимости от вида деятельно-
сти; IV уровень – выше среднего: постоянное 
проявление креативности в отдельных видах 
деятельности и V уровень – высокий: постоянное 
проявление креативности во всех видах деятель-
ности).  

На уровне конкретных числовых данных эти 
процессы выглядели следующим образом. Среди 
значений уровней креативности, как на началь-
ном, так и на завершающем этапе эксперимен-
тальной работы, преобладал средний уровень 
креативности: соответственно 52,8 % (173 чел.) в 
начале эксперимента и 47,6 % (156 чел.) по его 
окончанию. Величина значения этого уровня в 
процессе эксперимента изменилась в сторону 
увеличения всего на 5,2 %. 

Уменьшение численности группы студентов с 
ниже среднего уровнем креативности на 4,0 %, 
равно как и уменьшение численности группы с 
низким уровнем развития креативности на 3,3 %, 
подтверждает происходящий в этих группах 
процесс горизонтальной мобильности, наряду с 
процессом вертикальной мобильности, обуслов-
ленным переходом части респондентов на более 
высокий уровень развития анализируемой харак-
теристики. Численность групп студентов, имею-
щих выше среднего и высокий уровни развития 
креативности, достоверно увеличилась почти в 
два раза: с 35 до 71 чел., соответственно 10,7 и 
21,6 % от общего числа опрошенных с выше 
среднего уровнем, с 6 до 11 студентов, соответ-
ственно 1,8 и 3,4 % от общего числа опрошенных 
с высоким уровнем развития креативности.  

Результаты проведенных исследований и ана-
лиз полученных данных позволяют сделать сле-
дующие выводы: 1) подготовка студентов – бу-
дущих специалистов технического профиля к 
проявлению профессионально ориентированной 
креативности позволяет разрешать возникшее 
противоречие между социальным заказом обще-
ства на креативную личность во всех сферах 
производства и недостаточной разработанностью 
технологических и педагогических основ разви-
тия креативности в системе подготовки кадров; 
2) результаты исследования имеют социальную 
значимость, так как подготовка студентов к про-
явлению креативности в период их профессио-
нального становления, во-первых, обусловливает 
продуктивно-созидательную направленность 
личности и составляет основной стержень ее со-
циальной ориентации в жизни, во-вторых, явля-
ется базовым детерминантом профессионального 
творчества и, в-третьих, способствует развитию 
креативно-творческого потенциала специалиста 
и его самоактуализации в профессиональной 
сфере; 3) выявленные и внедренные в практику 
работы Дагестанского государственного аграр-
ного университета технологические условия 
обеспечивают успешность процессу подготовки 
студентов к проявлению креативности, что по-
зволяет развивать не только креативные, дивер-
гентные качества студентов, повышать актив-
ность и продуктивность учебно-воспитательного 
процесса, но и вносит определенный вклад в соз-
дание системы опережающей подготовки спе-
циалистов; 4) такой педагогический (дидактиче-
ский) подход позволяет реализоваться одной из 
главных идей гуманизации образования (форми-
рование не только специалиста, но и личности), 
высказанной основоположником антропологии 
М. Шелером, который, определяя смысл образо-
вания, высказал следующую мысль: «Образова-
ние – это не «учебная подготовка к чему-то», к 
профессии, специальности, ко всякого рода про-
изводительности, и уж тем более образование 
существует не ради такой учебной подготовки. 
Наоборот, всякая учебная подготовка «к чему-
то» существует для образования, лишенного всех 
внешних «целей» – для самого благообразно 
сформированного человека [23, с. 31–32]. 
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