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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В статье представлена модель креативности личности, вклю-

чающая способности, личностные качества и мотивацию, а также условия про-

явления креативности – знания в определенной области и наличие творческой 

среды. Данная модель прошла успешную апробацию в рамках деятельности Ре-

гиональной инновационной площадки г. Москвы «Разработка модульных тех-

нологий формирования креативных способностей детей и молодежи в условиях 

непрерывного и преемственного образования от детского сада до вуза». 

Ключевые слова: креативность, модель креативности личности, непре-

рывное образование, инновационная площадка. 

DEVELOPMENT OF PERSONAL CREATIVITY IN THE SYSTEM OF CONTINING 
EDUCATION 

Annotation. The article presents a model of personal creativity that includes ab-

ilities, personal qualities and motivation, as well as the conditions for creativity – 

knowledge in a certain area and the presence of a creative environment. This model 

was successfully tested in the framework of the Regional innovation platform in 
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Moscow "development of modular technologies for the formation of creative abilities 

of children and youth in continuous and continuous education from kindergarten to 

University". 

Keywords: creativity, model of personal creativity, continuing education, inno-

vation platform. 

В современных условиях, в обществе все больше утверждается мысль о 

том, что образование из способа просвещения индивида должно превратиться в 

механизм развития личности, ее креативных способностей, личности, способ-

ной определять и изменять свою жизненную стратегию. Согласно различным 

прогнозам, креативность, являющаяся в настоящее время условием конкурен-

тоспособности конкретного специалиста, в будущем приобретет роль фактора 

выживаемости человечества. 

Как показано в ряде исследований, «развитие креативности личности 

наиболее продуктивно реализуется в системе непрерывного образования, когда 

на всех этапах обучения, начиная с дошкольных учреждений, реализуется еди-

ная концепция подхода к личности учащегося на основе учета возрастных осо-

бенностей при обеспечении эмоционально-положительной направленности в 

учебно-воспитательном процессе». При этом принцип непрерывности образо-

вания приобретает основополагающий характер. Учебные заведения, работники 

образования и науки должны кардинально пересмотреть взгляд на роль и место 

образования в жизни человека и общества. В содержании образования необхо-

димо преодолеть ориентацию на поверхностную «энциклопедичность», пере-

грузку информационным и фактологическим материалом.  

Непрерывное образование мы рассматриваем «как педагогическую сис-

тему, выступающую в качестве основы целенаправленного разностороннего 

развития личности. Целью становится развитие креативности личности, воспи-

тание способностей к адекватному поведению в неизвестных заранее предмет-
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ных и социальных ситуациях, а содержанием – все то, что обеспечивает дости-

жение этой цели». 

Как свидетельствуют результаты многочисленных исследований, а также 

наш опыт разработки технологий развития креативности личности, «различные 

методики, действующие локально, вне единой системы, изолированно от общей 

образовательной среды являются внешними по отношению к обучающимся, 

имеют слабую мотивационную базу и приводят лишь к кратковременным эф-

фектам в области решения определенного класса задач. Для того чтобы креа-

тивность развивалась как глубинное (личностное), а не только поведенческое 

(ситуативное) свойство, развитие должно происходить под влиянием условий 

среды при постоянной активности личности на основе ее саморазвития».  

На основе концепции креативности Р.Стернберга и исследований 

В.Н.Дружинина,  нами  разработана  модель  креативности личности (рис. № 1),  

                                
                                     КРЕАТИВНАЯ ЛИЧНОСТЬ 
     ОБЩИЕ (IQ) 
СПОСОБНОСТИ   СПЕЦИАЛЬНЫЕ (НАПР., МУЗЫКАЛЬНЫЕ) 
     ТВОРЧЕСКИЕ    ТВОРЧ. МЫШЛЕНИЕ 
                    ТВОРЧ. ВООБРАЖЕНИЕ 
     АКТИВНОСТЬ 
     АДЕКВАТНАЯ САМООЦЕНКА 
ЛИЧНОСТНЫЕ   ГОТОВНОСТЬ К РИСКУ 
  КАЧЕСТВА   ОПТИМИЗМ 
     НОНКОНФОРМИЗМ 
МОТИВАЦИЯ 
ТВОРЧЕСТВА 
      

 

       ЗНАНИЯ           ТВОРЧЕСКАЯ СРЕДА 
В ОПРЕДЕЛЕННОЙ          (ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
       ОБЛАСТИ            КЛИМАТ, СИТУАЦИЯ УСПЕХА В ДЕЯТЕЛЬ-
(НАПР., МУЗЫКА)          НОСТИ, ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ И ДР.) 

Рис. № 1. Модель креативности личности. 
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которая включает следующие компоненты: способности, личностные качества 

и мотивацию, а также условия проявления креативности – знания в определен-

ной области и наличие творческой среды. 

Принципиальное значение для данной модели имеют компенсация (напр., 

высокая мотивация в определенной степени может компенсировать наличие 

творческой среды),  и пороговый эффект компонентов (при отсутствии знаний в 

определенной области, проявить в ней креативность достаточно сложно).  

Данная модель, с учетом мотивации и роли среды, позволяет выделить 

уровни проявления креативности (рис. № 2) от минимального (креативность 

близка 0) до максимального (на уровне творческой гениальности).  
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              СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ  
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ТВОРЧЕС-
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ЧЕСТВ 
НЕТ 
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ТИВНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 

 
ПРОДУКТ 

             НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
Рис. № 2. Уровни креативности. 

Мы сознательно разделили уровни на репродуктивный, творческий и 

креативный, рассматривая в данном случае «креативность» - как высший уро-
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вень проявления творчества. Как следует из представленной схемы, особое зна-

чение имеет средний уровень – это то, к чему необходимо стремиться: разви-

вать творческие качества, мотивацию творческой деятельности, создавать твор-

ческую среду в процессе обучения.  

Принципиальным отличием нашего подхода является возможность одно-

временно оценивать креативность по конечному результату (продукту творче-

ской деятельности), на процессуальном уровне – отслеживать отдельные ком-

поненты или факторы, обеспечивающие проявления креативности, так и на 

личностном уровне – соотношение, степень сформированности творческих ка-

честв.  

Данная модель прошла успешную апробацию и независимую оценку в 

условиях деятельности Региональной инновационной площадки г. Москвы 

«Разработка модульных технологий формирования креативных способностей 

детей и молодежи в условиях непрерывного и преемственного образования от 

детского сада до вуза». 

В целях выявления динамики креативности учащихся и студентов в усло-

виях инновационной площадки, нами было проведены ряд срезовых исследова-

ний креативности. Так, на рис. № 3 представлены результаты экспертных оце-

нок по критерию «Новизна», как наиболее показательному, методики оценки 

креативности в литературном и художественном творчестве Р.Стернберга. 
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Рис. № 3.  Динамика креативности по критерию «Новизна» 
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Результаты проведенного мониторинга позволили выявить отсутствие 

значимой динамики креативности учащихся и студентов, что позволяет гово-

рить о сложности и неоднозначности, влиянии значительного количества 

внешних и внутренних факторов на развитие креативности личности. 

Вместе с тем, хотелось бы подчеркнуть, что проведенный мониторинг но-

сил срезовый характер, и хотя полученные результаты достаточно надежны, 

креативность участников исследования в каждой возрастной группе находится 

в достаточно широком диапазоне. Так, эксперты отметили достаточно интерес-

ные работы, выполненные учащимися 5-х классов, в них проявились высокая 

заинтересованность, творческая направленность и стремление к творческой са-

мореализации. В работах учащихся 10 – 11классов, напротив, достаточно часто 

присутствует формальный подход к выполнению предложенных заданий.  

Неожиданно много интересных работ у дошкольников (подготовительная 

группа, возраст 5 – 6 лет), получивших соответствующую оценку. В выполнен-

ных рисунках нашли отражение как фантазия, творческое воображение, так и 

эмоциональные особенности детей. 

Что касается студентов, то более высокий уровень креативности демонст-

рируют студенты 1 – 2 курсов. Согласно экспертным оценкам, они обладают 

значительным творческим потенциалом, в ряде работ проявляются оригиналь-

ность, независимость мышления, стремление уйти от реальности и переклю-

читься на абстрактные образы. К сожалению, на 3 – 4 курсах такие работы 

встречаются значительно реже. 

Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы: про-

цесс развития креативности личности происходит неравномерно, имеет как 

спады, так и подъемы – сензитивные периоды; традиционный процесс обучения 

не способствует эффективному развитию креативности личности учащихся и 

студентов; для развития креативности в процессе обучения необходима целе-
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направленная деятельность в рамках единого образовательного пространства – 

от детского сада до ВУЗа. 

Таким образом, для успешного развития креативности личности,  необхо-

димо придерживаться принципов развивающего обучения (проблемность, диа-

логичность, индивидуализация, эвристические и поисковые методы обучения), 

индивидуально-творческого подхода (создание креативной среды, включения в 

творческую деятельность, сотворческого взаимодействия), а также активизация 

и стимулирование мотивационной, интеллектуальной, волевой и эмоциональ-

ной личностных структур. 
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