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Современный период развития обще-
ства характеризуется изменениями, кото-
рые затрагивают все сферы жизнедеятель-
ности человека. Глубокие общественные 
преобразования неизбежно сопровождают-
ся рождением новых идей. В современных 
условиях возрастает значение личностных 
качеств, поскольку главный потенциал об-
щества – это возможности самого человека. 
В этих условиях возрастает потребность об-
щества в творческой личности.

В современной системе образования при-
оритетное место занимает система «человек – 
человек», где педагогическое творчество при-
обретает характер личностно-образующий. 
Проблема творчества как одна из ключевых 
проблем педагогики обусловлена двумя глав-
ными моментами: социальным заказом на 
воспитание и формирование активной твор-
ческой личности и требованием реализации 
гуманистической концепции образования [1].

Проблема актуализации, извлечения и 
приведения в реальное, действенное состо-
яние имеющегося творческого потенциала 
студента и его развития во многом может 
решаться в период вузовского обучения.

В данной статье на основании анализа 
научных работ, диссертационных и экспе-
риментальных исследований 

– исследована проблема актуализации 
творческих возможностей студентов как на-
учная проблема;

– выявлены противоречия между по-
требностью в раскрытии творческого по-
тенциала студентов и недостаточной эффек-
тивностью традиционных подходов к орга-
низации процесса обучения;

– определены средства андрагогики, 
обеспечивающие реализацию творческих 
возможностей студентов.

Изучение научной литературы, совре-
менного состояния системы вузовского об-
разования позволило выявить основные 
противоречия и тенденции развития вопро-
са актуализации творческих возможностей 
студентов как научной проблемы.

Для решения данной проблемы в науке 
имеются необходимые предпосылки. 

В работах Е.А. Климова, Э.М. Никити-
на, М.П. Пальянова, В.П. Симонова и дру-
гих разработаны подходы к изучению мето-
дологических основ развития личности. По-
иски ученых направлены на уточнение поня-
тийного аппарата, обобщение теории, прин-
ципов, методов, форм, определены задачи, 
структуры развития творчества учителя. 

Достаточно большое внимание в исто-
рии отечественной педагогической нау-
ки уделялось исследованию проблемы раз-
вития индивидуально-творческого потен-
циала обучающегося. Значительный вклад 
в разработку проблемы внесли А.В. Да-
ринский, А.К. Маркова, Т.В. Кудрявцев, 
В.Д. Шадриков и др. 
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Различным аспектам исследования 

учебного процесса в режиме творчества 
посвящены специальные исследования 
Л.К. Авраменко, И.Т. Зелениной, Л.М. Ми-
тиной, Е.Т. Соколовой и др. 

Значение профессиональной креа-
тивности как источника индивидуально-
творческой продуктивности, зависимость 
формирования и развития индивидуаль-
ных способностей, склонностей, интересов 
от включенности обучающихся в соответ-
ствующие виды деятельности исследованы 
В.А. Бодалевым, Л.С. Выготским, А.Н. Ле-
онтьевым, М.М. Поташником, С.Л. Рубин-
штейном и др. 

Определяя значение творчества, иссле-
дователи подчеркивают важность специ-
альной работы, направленной на актуализа-
цию, то есть извлечение и приведение с со-
стояние действенное, активное внутреннего 
потенциала творчества студента – его креа-
тивности. 

Студентов с высокой обучаемостью, 
проявляющего интерес к интеллектуально-
му, творческому труду, характеризует повы-
шенный темп умственного развития, поэто-
му в условиях вуза возможно создать усло-
вия для актуализации и развития его твор-
ческих возможностей. 

Существует множество определений 
творчества. Рабочим определением в со-
ответствии с задачами нашего исследова-
ния, следует считать следующее: творче-
ство – это поиск и нахождение нового, это 
деятельность, порождающая нечто новое, 
ранее не существовавшее, на основе реор-
ганизации имеющегося опыта, формирова-
ние новых комбинаций знаний и умений [2]. 

Исходя из этого определения, выража-
ющего сущность творчества в обобщенном 
виде, возможно в конкретных условиях уви-
деть различные проявления сущности, уров-
ней творчества и его отдельных аспектов.

Творчество в науке и практике проявля-
ется в широком смысле:

– в эффективном применении кем-то 
созданного опыта в новых условиях, совер-
шенствовании, рационализации, модерни-
зации известного в соответствии с новыми 
задачами, в освоении научных разработок и 
в их развитии;

– в гибкости при выполнении заплани-
рованного в новых ситуациях, удачном им-
провизировании как на основе точного зна-
ния и компетентного расчета, так и высоко-
развитой интуиции;

– в умении обосновывать и подготов-
ленные, и интуитивные решения;

– в умении фантазировать, видеть 
ближнюю и дальнюю перспективу;

– в умении развивать идею, реализовать 
ее в конкретных условиях и видеть множе-
ство вариантов решения проблемы, приме-
нять опыт других, трансформировать реко-
мендации пособия, теоретические положе-
ния научной публикации и т.п. [1]. 

Ученые связывают повышение эффек-
тивности профессиональной деятельности 
со степенью сформированности креативно-
сти как профессионально-важного качества, 
внутреннего источника творчества. Ученые 
экспериментально доказывают, что индиви-
дуальные показатели креативности соотно-
сятся с профессиональными характеристи-
ками. Чем выше креативность специалиста, 
тем более результативен труд, уровень вла-
дения средствами организации его деятель-
ности, самоанализа и самокоррекции.

Термин «креативность», несмотря на 
относительно частое использование в пси-
хологической и педагогической литерату-
ре, не является ни общепринятым, ни одно-
значным. Считаем необходимым дать опре-
деление термина «креативность», проана-
лизировать основные направления изуче-
ния креативности личности.

Основные направления изучения осо-
бых интеллектуальных способностей, на-
званных креативностью, выделилось еще в 
середине 50-х годов в англо-американской 
психологии [F. Barron (1996 г.), M. Bloom-
berg (1973 г.), C.W. Taylor (1972 г.), E.P. Tor-
rance (1963 г.), M.A. Wellach и C.W. Wing 
(1969 г.)

Было признано, что творческое практи-
ческое решение проблем зависит от способ-
ности личности по-разному использовать 
информацию в достаточно быстром темпе. 
Эту способность назвали креативностью и 
стали изучать независимо от интеллекта – 
как способность, отражающую свойство 
индивида создавать новые понятия и фор-
мировать новые навыки. 

Согласно классическому определе-
нию, английское слово «Creativity», (от лат. 
Сreatio – создание, сотворение), перенесен-
ное в русскую терминологию, означает спо-
собность индивида порождать множество 
оригинальных своеобразных идей в нере-
гламентированных условиях и понимается 
как «творческость» [3]. 

«Креативность есть обозначение ум-
ственных процессов, которые ведут к соз-
данию художественных форм, теорий или 
других продуктов, которые являются уни-
кальными, новыми» [4, c.18]. 
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Психологический словарь под ред. 

А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского сви-
детельствует о том, что креативность – это 
способность, которая «может проявляться 
в мышлении, чувствах, общении, отдель-
ных видах деятельности, характеризовать 
личность в целом и ее отдельные стороны, 
продукты деятельности, процесс их созда-
ния» [5, c.165]. 

П. Торренс [7] считал, что развитие кре-
ативности сопровождается повышением 
чувствительности к проблемам, дефициту и 
пробелам знаний, к объединению разнопла-
новой информации. Индивид определяет 
связанные с этим проблемы, ищет их реше-
ния, выдвигает предположения и гипотезы 
о возможности решений, проверяет и опро-
вергает эти гипотезы, модифицирует их, пе-
репроверяет их, обосновывает результат. 

Креативность отражает свойства мно-
гих качеств. В данном исследовании рас-
сматривается совокупность качеств, ха-
рактеризующих источник творчества учи-
теля – педагогическую креативность, вклю-
чающую в себя творческое профессиональ-
ное мышление, креативность в общении с 
детьми, творческую, продуктивную педаго-
гическую деятельность. 

Креативность связывают с творчески-
ми достижениями личности. Дж. Гилфорд  
[219] и его сотрудники выделили 16 гипоте-
тических интеллектуальных способностей, 
характеризующих креативность. Среди них 
такие, как:

– Беглость мысли – способность к по-
рождению большого числа идей, возникаю-
щих в единицу времени; 

– Гибкость мысли – способность пере-
ключаться с одной идеи на другую, перехо-
дить от одного аспекта проблемы к другому, 
видеть объект под новым углом зрения, об-
наруживать его новое использование; 

– Оригинальность – способность про-
изводить идеи, отличающиеся от очевид-
ных или твердо установленных фактов, не 
совпадающие с общепринятыми; 

– Любознательность – чувствитель-
ность к проблемам в окружающем мире, 
способность к разработке гипотезы; 

– Иррелевантность – логическая неза-
висимость реакции от стимула; 

– Фантастичность – полная оторван-
ность  ответа  от  реальности  при  нали-
чии логической связи между стимулом и 
реакцией. 

Гилфорд объединил эти факторы под 
общим названием дивергентностъ мышле-
ния. Дивергентное мышление характеризу-

ется процессом движения мысли в разных 
направлениях, расхождением идей с тем, 
чтобы охватить различные аспекты, имею-
щие отношение к проблеме. 

Первые тесты креативности были соз-
даны Дж. Гилфордом и его сотрудниками в 
50-е годы в университете штата Калифор-
ния. Эти методики, известные как Южнока-
лифорнийские тесты, измеряли особенно-
сти дивергентного типа мышления. 

В настоящее время широко применяют-
ся созданные на основе методики Гилфорда 
[2] тесты определения уровня креативности 
Е.П. Торренса [7], а также тесты Д.Б. Бого-
явленской [1]. 

В соответствиями с задачами нашего 
исследования для определения уровня кре-
ативности студентов, в ходе эксперимен-
та мы использовали методику определения 
уровня креативности Елены Туник [7] и те-
сты Гилфорда и Торренса в варианте, адап-
тированном Р.Е. Тафель. 

В последние годы оформилась тенден-
ция понимать креативность как свойства 
или характеристики личности, определяю-
щие способность к индивидуальному про-
дуктивному творчеству, что является одной 
из важнейших компетенций учителя.

Креативный процесс, независимо от 
проблемы, на которую он направлен, вклю-
чает в себя: 

– изменение структуры внешней ин-
формации и внутренних представлений с 
помощью формирования аналогий и соеди-
нения концептуальных пробелов; 

– постоянное переформулирование 
проблемы; применение существующих зна-
ний, воспоминаний и образов для создания 
нового и применения старых знаний и на-
выков в новом ключе; 

– использование невербальной модели 
мышления.

Креативный процесс может протекать в 
конфликте между традиционным и новым, 
это форма активности в проблемном поис-
ке, сознательная и целенаправленная по-
пытка расширить существующие границы 
знаний, разрушить существующие ограни-
чения, источник творчества [1]. 

Актуализация – действие, состоящее в 
извлечении из долговременной или кратков-
ременной памяти знаний, умений, потенци-
альных творческих возможностей (4, c. 21).

Говоря о потенциальных возможно-
стях, опираемся на определение потенци-
ального – существующего в потенциале, не 
проявляющегося, возможного, производно-
го от понятия потенции (лат. potential – сила, 
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мощь) понимаемого как совокупность име-
ющихся средств, возможностей (4, c.65).

Исходя из вышеизложенного, для ре-
шения проблемы исследования является 
важным вывод: создание активной, вдох-
новенно-поисковой ситуации, креативно-
го процесса обучения может актуализиро-
вать, то есть перевести из состояния потен-
циального в состояние реальное, действен-
ное творческие возможности студентов. 

Организация процесса обучения в 
вузе – задача сложная по многим факто-
рам, в том числе: цикличность обучения; 
неодинаковый состав слушателей по физи-
ологическим, психологическим и социаль-
ным данным. Поэтому актуальным и ре-
зультативным для решения проблемы ис-
следования представляется андрагогиче-
ский подход. 

В Педагогическом энциклопедическом 
словаре [6] имеется следующее определе-
ние этого понятия: «Андрагогика – от греч. 
Andres – взрослый человек и Аqoqe – руко-
водство, воспитание. Одно из названий от-
расли педагогических науки, охватываю-
щей теоретические и практические про-
блемы образования, обучения и воспита-
ния взрослых. Термин впервые применен 
немецким историком просвещения К. Кап-
пом (1833 г.). Наряду с термином «андраго-
гика» в специальной литературе использу-
ются термины «педагогика взрослых», «те-
ория образования». 

Возможности обучения каждого кон-
кретного человека зависят во многом от со-
циальных, бытовых условий, однако глав-
ные трудности у взрослеющего челове-
ка носят психологический характер. Юно-
шу часто беспокоят сомнения в своих спо-
собностях к обучению, страх выглядеть ме-
нее компетентным по сравнению с други-
ми, само ощущение себя в виде ученика вы-
зывает чувство дискомфорта и не позволяет 
активно, творчески участвовать в работе во 
время проведения курсовых мероприятий. 

Андрагогический подход к актуали-
зации творческого потенциала студентов 
предполагает организацию процесса обуче-
ния с учетом указанных выше особенностей 
взрослого обучающегося.

Один из основоположников андрагоги-
ки М.Ш. Ноулз [9] подчеркивает, что про-
цесс обучения взрослых должен строить-
ся именно на совместной деятельности об-
учающихся и обучающих. Обучающий ор-
ганизует совместную деятельность с обуча-
ющимся на всех основных этапах процесса 
обучения, а обучающийся, активно реали-

зуя свой творческий потенциал, участвует в 
этой деятельности.

Важным андрагогическим принципом 
является творческая, активная роль само-
го обучающегося в построении и осущест-
влении программы обучения и совмест-
ная деятельность обучающего и обучаю-
щихся в подготовке, достижении и реали-
зации поставленных целей. Атмосфера об-
учения в андрагогическом процессе должна 
быть творческой, дружеской, неформаль-
ной, основанной на взаимном уважении, со-
вместной творческой работе при поддержке 
и ответственности всех участников учебной 
деятельности.

Студент как человек взрослеющий обла-
дает следующими основополагающи ми ха-
рактеристиками: 

– осознает себя самостоятельной, само-
управляемой лично стью; 

– накапливает все больший запас жиз-
ненного, профессионального, социального 
опыта, который становится важным источни-
ком обучения его самого и других студентов; 

– готов к обучению (мотивация), что 
определяется желанием при помощи учеб-
ной деятельности решить жизненно важные 
проблемы и достичь конкретных целей;

– стремится к безотла гательной реали-
зации полученных знаний, умений, навы-
ков и качеств; 

– его учебная деятельность в значи-
тельной мере обус ловлена временными, 
пространственными, социальными факто-
рами [4].

Указанные особенности лежат в основе 
андрагогических принципов:

1. Приоритет самостоятельного обуче-
ния, когда самостоятельная деятельность 
является основным видом учебной работы 
взрослых обучающихся.

2. Принцип совместной деятельности, 
который предусматривает совместную де-
ятельность обучающегося с обучающим, а 
также с другими обучающимися по плани-
рованию, реализации и оцениванию про-
цесса обучения.

3. Принцип опоры на опыт обучающе-
гося. Согласно этому принципу профессио-
нальный опыт обучающегося используется 
в качестве одного из источников обучения 
как его самого, так и его товарищей.

4. Индивидуализация обучения. В со-
ответствии с этим принципом каждый обу-
чающийся совместно с обучающим, а в не-
которых случаях и с другими обучающими-
ся создает индивидуальную программу об-
учения, ориентированную на конкретные 
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образовательные потребности и цели обу-
чения и учитывающую его опыт, уровень 
подготовки, психофизиологические, когни-
тивные особенности.

5. Системность обучения. Принцип, ко-
торый предусматривает соблюдение соот-
ветствия целей, содержания, форм, мето-
дов, средств обучения и оценивания резуль-
татов обучения.

6. Контекстность обучения. В соответ-
ствии с этим принципом обучение, с одной 
стороны, преследует конкретные образова-
тельные цели, а с другой – строится с уче-
том профессиональной деятельности обу-
чающегося и его пространственных, вре-
менных, личностных факторов.

7. Принцип актуализации результатов 
обучения. Данный принцип предполагает 
безотлагательное применение на практике 
приобретенных знаний, умений, качеств.

8. Принцип элективности обучения 
означает предоставление обучающему-
ся определенной свободы выбора целей, 
содержания, форм, методов, источников, 
средств, сроков, времени, места обучения, 
оценивания результатов обучения, а также 
деятельности обучающих.

9. Принцип развития образовательных 
потребностей. Согласно этому принципу 
оценивание результатов обучения осущест-
вляется путем выявления реальной степени 
освоения учебного материала и определе-
ния материалов, необходимых для достиже-
ния поставленной цели обучения; процесс 
обучения строится в целях формирования 
новых образовательных потребностей, кон-
кретизация которых осуществляется после 
достижения определенной цели обучения.

10. Принцип осознанности обучения. 
Он означает осознание, осмысление обуча-
ющимся и обучающим параметров процес-
са обучения и своих действий по организа-
ции процесса обучения [2, с.74].

В данном исследовании выделены сле-
дующие средства андрагогики, способству-
ющие актуализации творческого потенциа-
ла студентов: реализация андрагогических 
принципов и андрагогический подход к ор-
ганизации процесса обучения.

Андрагогический подход к организации 
процесса обучения определяется как один 
из основных методологических подходов, 
обеспечивающих актуализацию творческо-
го потенциала. Андрагогический подход 
предполагает связь между элементами, упо-
рядоченность, целостность, что указывает 
на необходимость системного методологи-
ческого подхода. 

Реализация андрагогических принци-
пов  и  андрагогический  подход  к  органи-
зации  процесса  обучения  нацеливают  на 
развитие  творче ских  начал,  способству-
ют  их  проявлению  и утверждению и не 
только в процессе обучения, но также и в 
последующей профессиональной деятель-
ности [4].
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