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Изменения, происходящие в социальной жизни и экономике, требу-
ют от человека качеств, которые позволят творчески, креативно подхо-
дить к любым жизненным изменениям, адекватно и оперативно реагиро-
вать на них. 

Креативность личности проявляется в мышлении, чувствах, обще-
нии, отдельных видах деятельности, характеризует личность в целом и/или 
ее отдельные стороны, результаты деятельности, процесс их создания. 

Развитие креативности как общей способности личности к твор-
честву является важной частью подготовки будущих специалистов в лю-
бой профессиональной деятельности. Однако, недостаточно разработаны 
теория и методики развития креативных качеств личности в процессе про-
фессиональной подготовки, а также недостаточно используются все воз-
можности педагогического процесса. 

В настоящее время изучают креативный процесс; креативный про-
дукт; когнитивные представления о креативности; соотношение интеллек-
та и креативности; креативную личность и креативную среду и т.п. Слож-
ность проблемы развития креативных качеств личности подтверждает тот 
факт, что до сих пор нет однозначного определения креативности.  

Креативность (творческие способности) личности в работах отече-
ственных и зарубежных авторов рассматривается как универсальная по-
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знавательная способность, как чувствительность к проблемам, независи-
мость в сложных ситуациях, как компонент общей умственной одаренно-
сти, как качество, не сводимое к интеллекту (Л.С. Выготский, А.Н. Леон-
тьев, Я.А. Пономарев, Д.Б. Богоявленская, В. Н. Дружинин, Р. Арнхейм, 
Дж. Гилфорд, Е.П. Торренс, Д. Тейлор, Р. Стернберг, Г. Айзенк, А. Мас-
лоу, К. Роджерс). 

Творческим потенциалом обладают все люди, но раскрытие и развитие 
его связано с социальным окружением, которое может способствовать его 
развитию или препятствовать его проявлению. Психолого-педагогические 
исследования показывают, что целенаправленное обучение обеспечивает вы-
сокий уровень развития творческих способностей личности. 

Как утверждают некоторые исследователи, творческие способности 
не создаются, а высвобождаются, в процессе воспитания, обучения и об-
щения личности с культурной средой и обществом, в котором она растет и 
развивается. Поэтому потребность в развитии креативности является не 
только требованием общественного развития, но и становится естествен-
ной необходимостью, которую осознаёт отдельный человек, стремящийся 
к полноценному бытию, саморазвитию [4; 5; 6]. 

По мнению Я.А. Пономарева, творческое мышление – процесс обра-
зования новых систем связей, свойств личности, её интеллектуальных спо-
собностей, характеризующихся динамичностью и системностью. Оно ха-
рактеризуется новизной своего продукта, своеобразием процесса получе-
ния, существенным влиянием на уровень развития личности, способствует 
мотивации к новым знаниям. Основой успеха решения творческих задач 
является способность действовать «в уме», определяемая высоким уровнем 
развития внутреннего плана действия. С креативностью сопряжены два 
личностных качества: интенсивность поисковой мотивации и чувствитель-
ность к побочным образованиям, которые возникают при мыслительном 
процессе [5; 6]. 

Суть творческой деятельности в способности преодолевать сте-
реотипы на конечном этапе мыслительного процесса в широком поле ас-
социаций. Креативный процесс – это переформирование ассоциативных 
элементов в новые комбинации, отвечающие поставленной задаче. Творче-
ское решение отличается о стереотипного, и критерий креативности – ве-
личина отклонения от стереотипа [5; 6]. 

Нам представляется эффективным способом развития творческих 
способностей применение принципов позитивной психологии. В учебном 
процессе важны такие составляющие как позитивные эмоции, конструк-
тивные мысли о себе и своем будущем, наполненность энергией. По мне-
нию М. Селигмана и его последователей, объектом психолого-
педагогической практики должны стать сильные стороны человека, его со-
зидательный потенциал, здоровое функционирование отдельного человека 
и человеческого сообщества [7]. 

В педагогическом процессе важно создание условий для обмена 
опытом, идеями исследовательских проектов, возможность планирования 
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совместных идей в «группах по интересам». Необходимо обучать реали-
стичному оптимизму, основанному на личной ответственности студента в 
учебном процессе. Мы применяем методы проблемного обучения, кон-
кретных ситуаций, метафорические игры, методики исследования сту-
дентами собственных стратегий мышления, использование фасилитарно-
го стиля взаимодействия преподавателя и студентов. Важно выяснить, 
что студенты «делают хорошо» и использовать их адаптивные и творче-
ские способности для преодоления учебных и других трудностей, опреде-
ления смыслов в их активности. Поэтому важно обучать построению и ре-
ализации продуктивных сценариев своего жизненного и профессионально-
го пути, развитию позитивного самовосприятия. 

В учебной деятельности важно повышение самооценки личности, 
развитие мотивации достижения и позитивных эмоций. Позитивными 
условиями группового взаимодействия являются исключение назидатель-
ности и асимметрии в ролевых позициях студентов и преподавателя, опора 
на активность и личный опыт всех студентов. Группа стимулирует разви-
тие воображения, стремление решить проблему, побуждает находить не 
традиционные ответы. 

Следует фокусировать внимание студента на событиях собственной 
жизни, освобождая от влияния группы – носителя стереотипа, выделении 
потребностей, норм и ценностей самого студента. Новые проблемные си-
туации и попытка их решения развивают и мобилизуют личностные ресур-
сы, ориентируя студентов на действия в изменяющихся условиях, развивая 
«творческое и позитивное Я» в новых контактах.  

В процессе групповых занятий решаем следующие задачи: преодо-
ление стереотипов мышления; снятие напряженности, преодоление трево-
ги в межличностном взаимодействии и страха перед оценкой результата; 
осознание и коррекция студентами личностных позиций, препятствующих 
поиску оригинальных решений; акцент на самостоятельных разработках, 
наблюдениях, чувствах, обобщениях; развитие гибкости преобразования 
информации. 

Помощь в группе повышает ощущение своей необходимости, полез-
ности и значимости, реализует потребность помогать другим. Происходит 
осознание мотивов своего поведения, своей роли в различных ситуациях, 
что дает возможность творческому проявлению, развитию позитивного от-
ношения к жизни и проявлению активности. Главными становятся форми-
рование опыта и умений работать и жить в новых отношениях и быть гиб-
кими при смене условий. 
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рование опыта и умений работать и жить в новых отношениях и быть гиб-
кими при смене условий. 
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