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ному напряжению и проявлению волевых усилий в процессе 
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студентов. 
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Введение 

Современные тенденции экономического 
развития общества детерминировали социаль-
ный заказ высшей школе на высокое качество 
профессиональной подготовки выпускников, 
одним из показателей которого является твор-
ческая активность, во многом способствующая 
их конкурентоспособности и активной адапта-
ции на рынке труда. Сегодня эффективность 
образовательного процесса в вузе немыслима 
без развития творческого потенциала обуча-
ющихся, понимаемого как приобретение ими 
необходимых навыков творческой деятельности 
и проявляющегося в нахождении и обоснова-
нии нестереотипного решения поставленных 
задач. Для полного раскрытия поставленной 
проблемы, которая по своему содержанию 
многоаспектна, определим соотношение по-
нятий: творчество, творческая деятельность, 
творческие способности и творческая актив-
ность. 

Теоретический анализ проблемы 

В философии творчество рассматривает-
ся как процесс человеческой деятельности, 
создающий качественно новые материальные 
и духовные ценности. Основываясь на этом 
методологическом положении, многие иссле-
дователи, мнение которых мы разделяем, опре-
деляют творчество как деятельность человека, 
создающую новые, имеющие общественную 
значимость материальные и духовные ценности. 

В работах психологов (Б. Г. Ананьев, 
Д. Б. Богоявленский, П. Я. Гальперин, Л. С. Вы-
готский, Е. Н. Кабанова-Меллер, А. Н. Леон-
тьев, В. Ф. Паламарчук, Я. А. Пономарев, 
С. Л. Рубинштейн, Ю. А. Самарин, В. И. Сло-
бодчиков, С. Д. Смирнов) творчество отождест-
вляется с творческой деятельностью. Так, у 
Л. С. Выготского мы находим высказывание о 
том, что творчество есть «такая деятельность, 
которая создает нечто новое, все равно будет 
ли это создание творческой деятельностью 
какой-нибудь вещи внешнего мира или из-
вестным построением ума или чувства, живу-
щим и обнаруживающимся в самом человеке» 
[1, с. 3]. 

Результатом творчества является создание 
оригинальных, неповторимых ценностей, уста-
новление новых фактов, свойств, закономер-
ностей, а также методов исследования и пре-
образования. Эта форма деятельности человека 
направлена на создание качественно новых для 
него ценностей, имеющих общественное значе-
ние. Такая деятельность значима для формиро-
вания личности как общественного субъекта. 

В психологической и педагогической ли-
тературе довольно часто говорится о проблеме 
развития творческих способностей. Следует 
заметить, что способности относятся при этом 
к наиболее существенным психическим свой-
ствам индивида. Большинство психологов, ис-
следующих проблему способностей, соотносят 
способности и умения в определенном виде 
деятельности и считают, что понятие «способ-
ность» исходит из характеристики человека, ко -
торый выполняет данную деятельность. Вместе 
с тем в работах названных выше исследователей 
говорится, что творческие способности можно 
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развивать и что в процессе овладения знаниями 
и умениями происходит развитие личности, в 
том числе и по направлению её подготовки к 
деятельности на уровне творчества. По утверж-
дению С. Л. Рубинштейна, только через знания 
и умения формируются способности. 

В научной литературе выделяются следую-
щие характеристики творческих способностей: 
1) способности к «видению» проблемы как 
важнейшее качество, определяющее систем-
ность практико-познавательного процесса; 
2) оригинальность мышления, раскрывающаяся 
в способности смотреть на предмет нетрафарет-
но, увидеть его в новом свете; 3) диалектическое 
мышление как важнейшая интегральная ха-
рактеристика творческого стиля деятельности; 
4) легкость ассоциирования как способность 
создавать новые психологические образования; 
5) легкость интегрирования идей или способ-
ность генерирования идеи; 6) способность к 
оценочным действиям и критичность мышле-
ния, рассматриваемая как строго контролиру-
емое отношение к поступающей информации; 
7) способность к широкому переносу знаний 
[2, с. 75-77]. 

Творческая активность понимается нами 
как состояние личности, которое характеризу-
ется стремлением к получению новых знаний 
и способов деятельности, интеллектуальному 
напряжению и проявлению волевых усилий в 
процессе этой деятельности. 

Проблема творческой активности в психо-
логии исследовалась психологами и педагогами, 
обобщение мнений которых позволило опреде-
лить общее в этих мнениях. Творческая актив-
ность побуждается внутренней потребностью в 
новых знаниях и преобразующей деятельности 
и характеризуется: 1) сильной мотивацией и 
устойчивостью; 2) постановкой цели на ос-
нове видения проблемы и путей ее решения; 
3) мыслительный процесс требует значительно-
го преобразования или отказа от ранее принятых 
идей; 4) продукт этой деятельности обладает 
новизной и ценностью. 

Основой творческой активности обуча-
ющихся, как полагает большинство исследо-
вателей, является познавательная самостоя-
тельность, характеризующаяся способностью 
субъекта действовать без посторонней помощи. 
Многие исследователи полагают, что творче-
ству можно обучать и творческую активность 
развивать. «К акту творчества, - утверждает 
Я. Скалкова, - способен каждый нормальный 
человек, это значит, что и каждый ученик в 
определенной степени может вносить элементы 
творчества в свою учебную деятельность» [3, 
с. 56]. С этой целью целесообразно предлагать 
студентам задания познавательно-поискового 

и исследовательского типов, которые могут со-
действовать отходу от стандартных решений, 
нахождению перспективных, их научному обо-
снованию с последующей апробацией. Важным 
моментом является последовательность предъ-
явления заданий, заключающаяся в постоянном 
усложнении степени самостоятельности при 
их выполнении. Такие задания, вызывающие 
у студентов интеллектуальные затруднения, 
возбуждают познавательный интерес и созда-
ют внутренние психологические условия для 
активного и самостоятельного усвоения новых 
знаний. 

Самостоятельная работа, способствуя по-
степенному преобразованию обучения в само-
обучение, по сути дела, является средством, 
детерминирующим изменение отношения 
субъектов к окружающим явлениям и пред-
метам, что обеспечивает развитие творческих 
способностей. 

Познавательная самостоятельность харак-
теризуется стремлением и умениями обу-
чающихся действовать самостоятельно, что 
предопределяет необходимость такой орга-
низации их деятельности, которая оказывает 
влияние на развитие личности, «поскольку 
внешний план действий переходит во внутрен-
ний, смысловой план, а развитие психических 
процессов (интеллектуальных, мнемических, 
эмоционально-волевых) претерпевает эксте-
риоризацию (переходя из внутреннего плана 
в последующие предметные действия), вклю-
чаясь в процессуальные стороны действитель-
ности, поднимает действия и деятельность в 
целом на более высокий уровень» [4, с. 17-18]. 
Поэтому познавательную самостоятельность 
следует рассматривать как качество деятель-
ности, в которой проявляется отношение лич-
ности к содержанию, характеру деятельности и 
стремление к достижению поставленной задачи, 
и как фактор, детерминирующий творческую 
активность. 

Особое значение приобретают познава-
тельные и профессиональные интересы, вы-
ступающие непосредственной активизирующей 
силой познавательной деятельности студента 
и способствующие более глубокому усвоению 
им знаний и умений. Развитие познавательных 
и профессиональных интересов служит пред-
посылкой и фактором появления новых по-
требностей, которые определяют непрерывное 
развитие личности студента. Познавательные и 
профессиональные интересы, как и другие по-
буждения людей, имеют объективную основу, 
которая выражается в общественной потреб-
ности усвоения социального опыта молодыми 
людьми через знания, добытые наукой. Позна-
вательный интерес, возникающий и формирую-
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щийся в учебной деятельности, рассматривается 
как проявление познавательной потребности, 
генезис которой, по утверждению Б. Г. Ананье-
ва, «заключен в опыте познавательной деятель-
ности» [5, с. 44]. 

В исследованиях психологов и педагогов 
показано, что решающее влияние на становле-
ние человека как активного субъекта деятель-
ности оказывают социальные межличностные 
отношения, в которые включается каждый 
индивид, в результате чего осуществляется 
переход от внешних социальных воздействий 
к социальным воздействиям внутри личности. 
«Всякая высшая психическая функция, - писал 
Л. С. Выготский, - была внешней потому, что 
она была социальной раньше, чем стала вну-
тренней, собственно психической функцией, 
она была прежде социальным отношением двух 
людей. Средство воздействия на себя перво-
начально является средством воздействия на 
других или средством воздействия других на 
личность» [4, с. 197]. 

Для развития у будущих специалистов твор-
ческой активности необходимо их включение в 
напряженный познавательный поиск, который 
будет результативным в том случае, если сами 
преподаватели являются носителями опыта 
творческой деятельности и могут передать их в 
процессе межличностного взаимодействия. По-
этому ещё одним фактором развития творческой 
активности студентов является их творческое 
сотрудничество с преподавателями, понима-
емое нами как процесс их взаимодействия 
по достижению поставленных задач. В такой 
деятельности творческий потенциал субъектов 
образовательного процесса реализуется наи-
более полно и достигает качественно нового 
уровня развития. 

В. В. Давыдов утверждает, что «любая 
конкретная деятельность субъекта (индивида) 
осуществляется лишь в системе вполне опреде-
ленных общественных отношений. Например, 
трудовая или познавательная деятельность 
субъекта имеет весьма содержательную исто-
рию своего общественного развития и поэто-
му вне системы производственных и других 
социальных отношений рассматриваться не 
может» [6, с. 20]. Следовательно, творческое 
сотрудничество предполагает особый тип со-
циально организованного взаимодействия и 
взаимоотношений между преподавателями и 
студентами, обеспечивающий перестройку 
всех компонентов структуры познавательной 
деятельности за счет создания общности целей, 
способов достижения результатов, осуществле-
ния саморегуляции этой деятельности вслед-
ствие изменения форм сотрудничества между 
участниками образовательного процесса. 

Подлинное творческое сотрудничество 
проявляется в выборе наиболее эффективных 
вариантов организации педагогического про-
цесса, что способствует развитию творческих 
способностей каждого из субъектов образо-
вательного процесса. Оценка эффективности 
организуемого творческого сотрудничества 
должна осуществляться по результатам усво-
енных знаний, умений и навыков и выявлению 
творческой активности студентов. При этом 
качественно меняется роль самого преподава-
теля, который должен способствовать развитию 
каждой личности, вводя иную систему отно-
шений в совместной деятельности, в которой 
отражается интериоризация межличностных 
социальных связей. 

Творческое сотрудничество, как показывает 
практика, способствует формированию профес-
сиональных навыков общения, что влияет на 
более успешную адаптацию студентов не только 
в своей учебной группе, но впоследствии и в 
новых производственных коллективах, в кото-
рых им придется трудиться. В процессе такого 
сотрудничества у студентов формируется опыт 
творческой деятельности, который, по нашему 
мнению, раскрывается в способности специали-
ста к совершенствованию своей деятельности, 
к творческой реализации усвоенных знаний и 
умений на практике [7]. 

Заметим, что ряд исследователей считает, 
что опыт наряду с объемом знаний, умений и на-
выков является элементом содержания образо-
вания. Данной точки зрения придерживаемся и 
мы, но при этом следует различать виды опыта: 
когнитивный, опыт практической деятельности, 
творческой деятельности, опыт эмоционально-
ценностных отношений. Одновременно студен-
ты учатся ориентироваться в мире социальных, 
нравственных и эстетических ценностей, овла-
девают умениями решения проблем, связанных 
с выполнением человеком определенной соци-
альной роли и профессиональной деятельности, 
поиска, анализа и обработки информации, у них 
формируются коммуникативные навыки. 

Развитию творческой активности студентов 
способствует содержание профессиональных 
знаний, понимаемое как система знаний и 
умений, необходимых для персонального вы-
полнения одного из видов профессиональной 
деятельности, это содержание должно постоянно 
приводиться в соответствие с современными 
достижениями науки и техники, чтобы спо-
собствовать формированию познавательных и 
профессиональных интересов, склонностей и 
способностей студентов, их намерениям в от-
ношении продолжения образования. 

Методологической основой для совер-
шенствования содержания профессиональных 
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знаний является философское положение о 
том, что знания должны служить средством 
овладения процессами и вещами и «в своем со-
держании отражать свойства и закономерности 
объективной реальности и видеть эти вещи не 
только такими, какими они даны в природе, но 
и такими, какими они могут быть в результате 
нашей практической деятельности» [8, с. 17]. 

Другим значимым фактором является оп-
тимальный выбор форм, методов и средств, 
благодаря которым учебная деятельность при-
обретает творческий характер, в ходе которой 
студент не только усваивает знания и способы 
их получения, но и сам создает новые знания 
и приобретает новый опыт, что является лич-
ностно значимым и действенным источником 
развития творческих способностей. 

Успешная организация процессуальной 
стороны творчества для приобретения соот-
ветствующего опыта, как считают А. Ньюэлл, 
Дж.С. Шоу, Г. А. Саймон, возможна, если: 

1) продукт мыслительной деятельности об-
ладает новизной и ценностью; 

2) мыслительный процесс также отличается 
новизной в том смысле, что требует преобразо-
вания или отказа от ранее принятых идей; 

3) этот процесс характеризуется наличием 
сильной мотивации и устойчивости, протекая 
в течение значительного периода (постоянно 
или с перерывами), либо с большой интенсив-
ностью; 

4) проблема, поставленная первоначально, 
смутна и плохо определена, так что требуется 
её переформулировка [9]. 

Решение проблемы развития творческой 
активности студентов может осуществляться по 
разным направлениям. Традиционным в вузах 
является написание рефератов, курсовых и ди-
пломных работ, участие студентов в работе науч-
ных кружков, студенческого научного общества, 
что, безусловно, способствует овладению ими 
умениями ведения исследовательской работы; 
получили широкое распространение проблем-
ные лекции и семинары. Постановка проблем, 
создание проблемных ситуаций, вызывающих 
у студентов интеллектуальные затруднения, 
возбуждающих у них познавательный интерес 
и создающих внутренние психологические ус-
ловия для активного усвоения новых знаний, в 
каждом случае имеет свои особенности. 

Использование в процессе обучения раз-
личных видов творческих работ (информаци-
онно-реферативных, проблемных, натурали-
стических, исследовательских), несмотря на 
различный уровень их сложности, способствует 
вовлечению студентов в активную деятельность, 
развитию у них творческого потенциала, моти-
вирует на поиски новых подходов к совершае-

мым предметным действиям, нахождения новых 
способов решений. 

Другим не менее значимым направлением 
в решении названной проблемы является реа-
лизация междисциплинарных связей в учебном 
процессе, на основе которых формируются 
способности к синтезированию знаний из раз-
личных областей, рассмотрению всех объектов 
и явлений в их взаимосвязи и развитии и при-
менению этих знаний на практике благодаря ши-
рокому переносу в новые ситуации. Это, в свою 
очередь, способствует развитию познаватель-
ных потребностей, реализующихся в активной и 
самостоятельной познавательной деятельности, 
что обусловливает создание внутреннего плана 
действий. Из сказанного можно сделать вывод о 
том, что при использовании определенных мето-
дов обучения студенты включаются в активную 
творческую деятельность. 

Ещё одним фактором развития творческой 
активности студентов является психологическая 
готовность трудиться в определенной области, 
что подразумевает наличие конкретных уста-
новок на нахождение оптимальных способов 
профессиональной деятельности, оценку своих 
возможностей для компетентного выполнения 
производственных задач, преодоления различно-
го рода появляющихся затруднений и достижения 
планируемых результатов. Эта готовность фор-
мируется на протяжении всего периода обучения, 
но особенно важно создать все предпосылки для 
формирования названного качества в начальный 
период. Этому во многом способствовали бы 
такие формы занятий, как социально-психологи-
ческий тренинг, ролевые игры с предварительной 
психологической диагностикой обучающихся 
и последующей рефлексией. При этом занятия 
должны отличаться четкой практической на-
правленностью, использованием разнообразных 
методов, активизирующих познавательную дея-
тельность обучающихся и содействующих фор-
мированию приемов переноса приобретенных 
знаний и умений в новые ситуации. 

Заключение 

Таким образом, на развитие творческой ак-
тивности студентов влияют как личностные, так 
и социальные факторы, которые в образователь-
ном процессе трансформируются в педагогиче-
ские, связанные, прежде всего, с организацией 
учебной деятельности студентов. 
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The article presents results of the study regarding creative activ-
ity of students and factors of its dependency. Creative activity 
is understood as a personal state, which is characterized by the 
desire to acquire new knowledge and ways of activity, intellectual 
tension, and demonstration of willful efforts in the process of this 
kind of activity. The article describes psychological and peda-
gogical factors of students» creative activity development: creative 
cooperation between teachers and students, meaningful content 
of professional knowledge, psychological readiness to work in 
the professional sphere of one>s choice. The author comes to the 
conclusion that creative activity can be influenced by both personal 
and social factors, which are transformed into pedagogical factors 

within educational process and are primarily linked to organization 
of students» educational activity. 
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