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Модели креативного обучения 
Проблема креативного обучения представляется актуальной в свете 

происходящего в нашей стране реформирования системы образования. 
Настоящий этап развития системы образования в целом и высшего 

профессионального образования в частности, характеризуется 
переосмыслением значимости приобретаемых студентами знаний, поскольку 
современному обществу необходим творческий специалист, способный 
самостоятельно ориентироваться в стремительном потоке научной 
информации, умеющий критически мыслить, вырабатывать и защищать свою 
точку зрения [1]. Именно такой специалист может стать двигателем 
прогресса, разработчиком инновационных, научно обоснованных технологий 
в конкретной сфере деятельности. Повышенные требования к развитию 
творческого мышления и креативности выпускника вуза – социально и 
экономически значимая потребность общества, которая может быть 
удовлетворена только с помощью соответствующих методов и технологий 
обучения, реализуемых в рамках моделей, учитывающих психологические 
характеристики этих процессов. При описании моделей креативного 
обучения представляется целесообразным исходить из общедидактического 
определения модели обучения, под которой понимается описание процесса 
обучения или его составных частей и фрагментов с помощью схемы или 
аналога природной или социальной реальности, дающее представление об их 
структуре, отображающее функциональные связи обучения с различными 
условиями и факторами, социальной средой или представляющее картину 
будущего состояния процесса и его результатов [2: 73]. Под моделью 
креативного обучения в данной работе понимаются модели обучения, 
направленного на развитие творческого мышления и креативности 
обучающихся. 

Современная образовательная парадигма имеет ярко выраженную 
личностно-ориентированную направленность, которая в соответствии с 
требованиями времени конкретизируется и дополняется другими 
актуальными подходами: деятельностным, компетентностным, 
культурологическим, межкультурным, социокультурным, когнитивно-
коммуникативным. Практически каждый из этих подходов рассматривает в 
качестве своих объектов такие категории, как интеллектуальное и творческое 
развитие обучаемых [3].  

В силу своей сложности как многоаспектной области исследования 
креативность вызывает множество споров. Дискутируемыми в науке 
являются термины, используемые для обозначения процесса творчества, его 
результата, а также способности к творчеству. В современной 
психологической науке до сих пор не существует общепринятого 
определения творчества. Более того, термин «творчество» часто заменяется 



термином «креативность». Представляется, что в таких случаях имеет место 
терминологическая подмена. В связи с этим считаем необходимым уточнить 
эти понятия.  

В философии творчество понимается как создание нового, принимаемого 
в определённой ситуации как нужное и полезное. Новое, в свою очередь, – 
это продукт мысли, ранее не существовавший в такой форме, который 
включает или может включать уже известные материалы, но в 
окончательном виде обязательно содержит неизвестные ранее элементы [4: 
474].  

Проблема творчества состоит в том, что этот термин используется по 
отношению к самым разным вещам. Выделяют художественное, научное, 
даже юмористическое творчество. В реальности почти каждый творческий 
акт объединяет все типы творчества [5: 144].  

Что касается креативности, то следует подчеркнуть, что в настоящее 
время существует множество подходов к определению креативности, 
поэтому невозможно привести единое обобщающее определение, способное 
удовлетворить всех исследователей. Анализ работ по означенной 
проблематике показывает, что определения креативности носят весьма 
разнообразный и явно противоречивый характер. 

Так, в философском словаре приводится следующее определение 
креативности: «способность творить, способность к творческим актам, 
которые ведут к новому необычному видению проблемы или ситуации. 
Творческие способности могут проявляться в мышлении индивидов, в их 
трудовой деятельности, в созданных ими произведениях искусства и иных 
продуктах материальной и духовной культуры» [6]. 

Креативность в широком значении фактически отождествляется с 
творчеством, но отличается от обыденного понимания процесса творчества 
чисто в художественном смысле, т.е. литературного, изобразительного, 
кинематографического и другого творчества. В некоторых работах, 
посвященных изучению феномена креативности, авторы используют для 
обозначения процесса творчества термин «креативизм», дифференцируя его, 
таким образом, от «креативности», под которой понимается, как уже 
упоминалось выше, способность к творчеству. Все большее распространение 
получает и термин «креативная компетенция», значение которого полностью 
совпадает со значением креативности.  

Итак, креативность рассматривается психологами как способность к 
творчеству, но не как само творчество. Р. Стернберг определяет креативность 
как общую способность к творчеству, которая характеризует личность в 
целом, проявляется в различных сферах активности и рассматривается как 
относительно независимый фактор одаренности. Для того чтобы 
креативность переросла в творчество, она должна быть соединена с 
высокими показателями интеллекта, или, как называет его автор, успешным 
интеллектом [7].  

Согласно взглядам Р. Стернберга (1998), успешный интеллект 
представляет собой баланс между выбором, изменением, и адаптацией к 



реальным контекстам и является триархическим, включающим развитые 
аналитические способности (суждения, оценки, анализ), творческие 
способности (воображения, прогнозирования, изобретения) и практические 
способности (действия, созидания, практическую реализацию). Такой 
интеллект предполагает баланс между выбором и формированием среды и 
адаптацию к ней для достижения социальных и личных целей и личностными 
качествами, отражающими упорство в достижении цели [там же].  

По М.А. Холодной, креативность – это способность идти на разумный 
риск, преодолевать препятствия, внутренняя мотивация, толерантность к 
неопределенности, готовность противостоять мнению окружающих [8].  

Дж.П. Гилфорд под креативностью понимает способность порождать 
множество оригинальных идей в нестандартных условиях действия, как 
способность творческого мышления порождать нечто новое в опыте, 
порождать оригинальные идеи в условиях постановки новых проблем, 
преодолевать инертность собственного мышления [7].  

По утверждению психологов, к креативности непосредственное 
отношение имеют операции дивергентного (творческого) мышления, а к 
интеллекту – конвергентного мышления. Отличительной особенностью 
дивергентного мышления (точнее, операций дивергентной продуктивности, 
по Дж. Гилфорду) является готовность выдвигать множество в равной мере 
правильных идей относительно одного и того же объекта. Согласно модели 
Гилфорда интеллектуальное функционирование человека обеспечивается 120 
различными способностями [7: 241]. Тем не менее, было установлено, что 
креативные способности, как правило, не предполагают высокого уровня 
«общего интеллекта», а гораздо более тесно коррелируют с «врожденными 
талантами», со специфическими видами интеллекта – лингвистическим, 
музыкальным, логико-математическим, пространственным, телесно-
кинестетическим, внутриличностным и межличностным (по Г. Гарднеру) [6].  

По мнению Е. Торренса, креативность – это общая способность, которая 
базируется на констелляции общего интеллекта, личностных характеристик и 
способностей к продуктивному мышлению. Креативность проявляется при 
дефиците знаний, в процессе включения информации в новые структуры и 
связи, идентификации недостающей информации, поиска новых решений и 
их проверки, сообщения результатов [9].  

Словарь по образованию и педагогике определяет креативность как 
относительно независимый фактор одаренности, творческих возможностей 
человека, которые могут проявляться в отдельных видах деятельности 
(мышлении, общении) и характеризовать личность в целом или ее отдельные 
стороны. Высокие показатели креативности у детей и взрослых увеличивают 
вероятность творческих достижений при высокой мотивации и овладении 
необходимыми знаниями, умениями и навыками в соответствующих видах 
деятельности [2]. Творческое мышление или креативность является одним из 
самых высокоорганизованных видов деятельности.  

Показателями креативности являются: беглость, гибкость, 
оригинальность, восприимчивость, метафоричность, удовлетворенность. 



Беглость как критерий креативности проявляется в генерировании 
большого числа реакций или решений в проблемной ситуации. 

Гибкость – фактор, определяемый путем измерения продуктивности 
дивергентного мышления (креативности). Гибкость проявляется в 
способности или склонности к переключению с одного типа реакций или 
решений в проблемной ситуации. 

Оригинальность – это измерение креативности, проявляющееся в 
генерировании отличающихся новизной (неожиданных или статистически 
редких) реакций и решений в проблемной ситуации. 

Восприимчивость означает чувствительность к необычным деталям, 
противоречиям и неопределенности. 

Метафоричность обнаруживается в готовности работать в совершенно 
необычном контексте, склонности к символическому, ассоциативному 
мышлению, умении увидеть в простом сложное, а в сложном – простое.  

Итогом проявления креативности является удовлетворенность. При 
негативном результате теряется смысл и дальнейшее развитие чувства.  

В зарубежной и отечественной педагогике и психологии в последнее 
десятилетие наблюдается активизация исследований в области психологии 
творчества. В современной психологической науке сложилось отдельное 
направление, изучающее проблемы творчества и творческой деятельности – 
психология творчества. Основная задача психологии творчества состоит в 
раскрытии психических закономерностей и механизмов творческого 
процесса и креативности. Ряд российских исследователей рассматривают 
творчество как основу и механизм развития психики (А.М. Матюшкин, 
Я.А. Пономарёв, И.Н. Семёнов и др.), другие – как закономерности 
мышления (В.С. Библер, О.К. Тихомиров, Э.Г. Юдин) [5]. Подчеркнем, что 
большинство отечественных педагогических и психологических 
исследований, а также некоторые методические исследования направлены, в 
основном, на выявление особенностей организации обучения одаренных 
детей.  

Практическая деятельность школьных и вузовских преподавателей 
подтверждает результаты научных исследований, свидетельствующие о том, 
что творческие достижения имеют социально-личностный характер (см. 
напр., работу А.В. Быковой) [5]. Такая закономерность не может быть 
проигнорирована преподавателем в практике обучения. Вполне очевидно, 
что она обусловливает необходимость учета личностных и социальных 
факторов в учебном процессе в соответствии с дидактическими принципами 
дифференциации и индивидуализации, предполагающими, таким образом, не 
только учет уровня обученности студента, но и его творческих способностей 
(степени одаренности), т.е. уровня развития творческого мышления, 
доминантного когнитивного стиля (стиля переработки информации), 
когнитивных стилей креативности (Kumar, Kemmler & Holman, 1997) и т.д. 
[7].  

Под когнитивным стилем креативности авторы понимают такие 
переменные характеристики личности, как степень ценности идей для 



индивидуума, настойчивость, отношение к стереотипам, количество 
разнообразных техник и стратегий в творческом процессе, степень 
дивергентности мышления и др. [7: 237]. Существуют различные 
классификации креативных стилей (D.Perkins, и др.). Общеизвестной 
классификацией является четырехмерная классификация креативных стилей, 
в которой выделяются: новаторский (любознательный), образный 
(проницательный), интуитивный (находчивый) и вдохновляющий 
(мечтательный) стили [10]. Для выявления описанных характеристик 
мышления и стилей у обучаемых используются разработанные для этих 
целей специальные психологические тесты [7, 9, 10, 12 и др.]. Однако на 
практике тесты креативности довольно редко используются в условиях как 
средней, так и высшей школы.  

Обеспечивать дифференциацию и индивидуализацию в рамках моделей 
креативного обучения, целью которого, как указывалось выше, является 
развитие творческих мыслительных способностей, а значит и креативной 
компетенции, возможно только с использованием адекватных задачам, 
приемов и нетрадиционных образовательных технологий, которые: 
вовлекают каждого обучающегося в активный познавательный и 
информационно-коммуникационный процесс (и, прежде всего, с помощью 
современных информационных технологий); позволяют создавать условия 
для применения каждым обучающимся приобретенных знаний; – помогают 
учащимся осознать, где, каким образом и для каких целей приобретаемые 
знания могут быть применены [11]. Такое понимание технологий, как 
подчеркивает Н.Д. Гальс-кова, в полной мере соответствует требованиям 
современной образовательной концепции. Не случайно новую 
образовательную концепцию предлагается называть «креативной психолого-
педагогической технологией», представляющей собой созидательный подход 
к решению проблемы педагогического процесса, в ходе которого интересы и 
ценности личности являются «доминирующей компонентой организации и 
смысла учебной деятельности» (Чернилевский, Морозов) [цит. по: 13: 13]. 

Таким образом, одной из основных дидактических проблем, встающей 
перед преподавателем при организации образовательного процесса в вузе, 
выступает обучение приемам и навыкам творческой деятельности, которое 
не укладывается в рамки традиционных трехэтапных моделей, включающих 
ознакомление, тренировку и применение, сопровождающихся контролем.  

Креативные навыки и творческие способности как неотъемлемые 
характеристики креативного (нестандартного) мышления обучающихся, 
выступающие в качестве цели обучения, как следует из выше проведенного 
анализа, имеют особую природу и могут формироваться в релевантных 
условиях, т.е. в рамках обучающих моделей, имеющих креативный характер, 
в определенной степени реплицирующих процесс протекания креативной 
мыслительной деятельности.  

Приведем краткое описание некоторых моделей креативного мышления, 
описанного различными авторами. Так, одна из первых моделей была 
предложена в 30-е гг. XX в. Г. Уолласом. Она включает в себя четыре стадии: 



подготовку (формулирование проблемы, поиск информации, изучение 
известных способов); инкубацию (созревание: если известные способы 
решения не помогли, задача откладывается, индивид переключается на 
другие занятия); озарение (инсайт) (момент, когда возникает новая идея); 
верификацию (всесторонний анализ найденного решения на допустимость и 
пригодность) (Wallas, 1926). Аналогичные стадии были описаны и другими 
исследователями творческого мышления [7, 10]. 

Модель К. Россман содержит семь этапов: определение потребности или 
проблемы; анализ потребности или проблемы; обобщение информации, 
доступной по проблеме; формулирование всех возможных вариантов 
решения; критический анализ вариантов с точки зрения их сильных и слабых 
сторон; изобретение – рождение новой идеи; эксперимент для выявления 
оптимального решения, окончательный выбор и доработка [10]. 

А. Осборн в процессе креативного мышления также выделяет семь 
этапов: ориентировку (определение проблемы); подготовку (сбор 
относящейся к проблеме информации); анализ (выделение релевантной 
информации); накопление идей-альтернатив; инкубацию (отвлечение от 
проблемы, для озарения); синтез (интеграция); оценку возникших идей [7]. 

Д. Перкинс в своей Модели снежинки вывел шесть характеристик 
креативного разума: наличие потребности упорядочивать и находить смысл 
того, что возникает хаотически; умственная мобильность; отличительная 
способность выявлять (находить) проблемы; желание рисковать и отсутствие 
страха за поражение; стремление получать критические замечания и 
способность обратиться за помощью к авторитетным коллегам, не испытывая 
чувства стыда; внутренняя мотивация, основанная на твердой уверенности в 
своих взглядах, основанных на сильной вере в то, что они делают [10].  

В шестиэтапной модели С. Исаксена, Д. Треффингера ключевой 
деятельностью на всех стадиях креативного мышления является 
«нахождение/идентификация»: цели, фактов, проблемы, идеи, решения, 
признания [14]. 

Сегодняшние принципы личностно ориентированного (студенто-
ориентированного) подхода, автономного учения и обучения могут быть 
реализованы только в рамках более креативных подходов и обучающих 
моделей. Каким образом мы можем привнести креативность в 
образовательный процесс?  

Главным лозунгом в креативном обучении, на наш взгляд, должен стать 
лозунг: «Не учите их, дайте им учиться самим!» Как отмечает Алан Дж. Роу, 
если мы позволим студентам и школьникам быть открытыми, обсуждать 
новый материал и выдвигать новые, смелые идеи, мы будем на пути к более 
совершенной системе образования. Это, в свою очередь, важно для того, 
чтобы помочь студентам высвободить свою креативную энергию [10: 120]. 

Конечно, в настоящее время в практике обучения в отечественной школе 
разработаны и реализуются модели креативного обучения, развивающие 
критическое и творческое мышление обучаемых. Самыми известными и 



наиболее распространенными являются обучающие модели в рамках 
эвристического (А.В. Хуторской) и проблемно-проектного подходов.  

Таким образом, для того чтобы развивать творческое мышление 
обучающихся, необходимо в учебном процессе учитывать описанные выше 
принципы и закономерности и применять такие технологии и формы работы, 
которые были бы направлены на формирование способностей обучающихся 
к самостоятельному постижению смысла обрабатываемой профессионально 
значимой информации, продуцированию идей, новых нестандартных 
взглядов и решений. К таким технологиям в «креативном образовании» 
можно отнести активные, интерактивные технологии (такие как: 
коллективная мыследеятельность, модерация, коллективный способ 
обучения, рефлексия, дискуссия: панельная, «снежный ком», письменная, 
ролевая; мозговой штурм), игровые методы (деловые, имитационные, 
ролевые игры, «деловой театр», психодраму и социодраму), кейс-метод, 
метод тренингов, технология «портфолио», дистанционное обучение, 
открытую электронную образовательную среду, реализуемую не только в 
MOODLE, но и в блогах, чатах, специально созданных форумах [11 и др.].  

Данные технологии подробно описаны в учебниках современной 
дидактики. 

Библиографический список 
1. Андреев, В.И. Педагогика: Учебный курс для творческого саморазвития 

[Текст] / В.И. Андреев. – 2-е изд. – Казань: Центр инновационных 
технологий, 2000. – 436 с. 

2. Полонский, В.М. Словарь по образованию и педагогике [Текст] /  
В.М. Полонский. – М.: Высшая школа, 2004. – 512 с. 

3. Бим, И.Л. Что означает личностная ориентация образования 
применительно к деятельности учителя [Текст] / И.Л. Бим // Иностр. 
языки в школе. – 2009. – № 3. – С. 2-9.  

4. Философский словарь [Текст]; под ред. И.Т. Фролова. – 5-е изд. – М.: 
Политиздат, 1986. – 590 с. 

5. Быкова, А.В. Особенности креативности личности студентов различных 
социальных групп [Электронный ресурс] / А.В. Быкова // Вестник 
Томского государственного университета (общенаучный периодический 
журнал. – 2008. – № 308. – С.144-147. http://sun.tsu.ru/ mminfo/000063105/ 
308/ image/308-3.pdf. 

6. Философский энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/563. [Дата 
обращения: 11.01.2010]. 

7. Ги, Лефрансуа. Прикладная педагогическая психология [Текст] /  
Ги Лефрансуа. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2005. – 416 с. 

8. Холодная, М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования [Текст] 
/ М.А. Холодная. – СПб.: Питер, 2002. – 272 с. 

9. Torrance, E.P. Guiding creative talent [Text] / E.P. Torrance. – Englewood 
Cliffs, N.J: Prentice-Hall, 1966. – 278 p. 



10. Роу, Алан Дж. Креативное мышление [Текст] / Алан Дж. Роу; пер. с 
англ. В.А. Островский. – М.: НТ Пресс, 2007. – 176 с. 

11. Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные 
технологии в системе образования [Текст]: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина. – 2-е изд., стер. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 368 с. 

12. Бурлачук, Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике [Текст] / 
Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов. – СПб.: Питер, 2003. – 528 с. 

13. Гальскова, Н.Д. Новые технологии обучения в контексте современной 
концепции образования в области иностранных языков [Текст] / 
Н.Д. Гальскова // Иностр. языки в школе. – 2009. – № 7. – С. 9-15. 

14. Creative Problem Solving: An Introduction [Text] // Donald J. Treffinger, 
Scott G. Isaksen, K. Brian Stead-Dorval. – Prufrock Press, 2005. – 91 
p. 

 


