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Аннотация. В статье проанализированы существующие представления о факторах и 

условиях развития социальной креативности, систематизированы данные об условиях 

развития творческого и коммуникативного потенциалов личности. Особое внимание уделено 

учету психологических особенностей студенческого возраста. Рассмотрены личностные и 

профессиональные качества преподавателя  вуза как носителя креативной среды. 

Ключевые слова: социальная креативность, условия развития, студент, профессиональные и 

личностные качества преподавателя. 

 Abstract. The article analyzes the existing ideas about the factors and conditions for the 

development of social creativity, systematizes data on the conditions for the development of 

creative and communicative potentials of the individual. Special attention is paid to taking into 

account the psychological characteristics of students. Personal and professional qualities of a 

University teacher as a carrier of a creative environment are considered. 

Key words: social creativity, development conditions, student, professional and personal qualities of 

the teacher.. 

 

Вступление. Исследования проблем связанных с созданием условий для 

проявления социальной креативности личности убедительно свидетельствуют о 

том, что для их формирования необходимо создание особой, творческой среды. 

Очевидно, креативность, в отличие от интеллекта, в большей степени 

зависит от средовых факторов, которые способствуют генерированию и 

практическому применению новых, не встречавшихся ранее  в социуме идей. 
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Именно окружающая творческая среда  позволяет личности продуцировать  

свежие, яркие  идеи, органично ассимилируя их с прошлым опытом субъекта и, 

тем самым, повышая  уровень его креативности. 

В российских  и зарубежных исследованиях второй половины ХХ в. – н. 

ХХI в. рассматриваются важные характеристики творческой среды, главной из 

которых является «неопределенность», стимулирующая  личность на поиск 

собственных моделей решения креативной задачи, а не безусловное принятия 

готовых образцов. К числу других составляющих относятся:  

многовариативность, нерегламентируемость поведения субъекта творчества,  

предметная обогащенность среды, которая требует учета большого количества 

малопредсказуемых переменных, что, как правило, и  делает процесс поиска 

верного решения более сложным и мало предсказуемым. Вместе с тем, по 

мнению профессора Калифорнийского института интегральных исследований 

А. Монтуори (англ. A. Montuori) креативная среда   с необходимостью является 

источником творческого вдохновения независимо от того: она позитивна или 

негативна для личности [1]. В творческом процессе, с его точки зрения, важна 

высокая внутренняя мотивация человека, основой которой может выступать  

его желание добиться успеха и просто позитивной оценки со стороны 

окружающих так  как в соответствии с теорией А. Монтуори креативность 

является сочетанием дивергентной, конвергентной и оценочной мыслительных 

операций. Критериями оценки успешности данного процесса выступают: 

гибкость, беглость и оригинальность ответов на проблемную ситуацию, а также 

чувствительность личности к проблеме и способность к переосмыслению 

информации. Этот факт важно учитывать при организации учебного процесса в 

вузе, так как в процессе обучения степень мотивированности обучающегося 

имеет тенденцию резко снижаться при отсутствии положительного отклика со 

стороны преподавателя. Следовательно, одной из приоритетных задач 

обучающих является подбор индивидуальных мотиваторов для каждого 

студента  и построение на их основе такой модели внутригруппового климата, 

которая способствовала бы их постоянной активизации. 



Исследование креативного процесса, начатое Г. Уоллесом (англ. Henry 

Agard Wallace), выделяет следующие четыре этапа: оценка проблемы; 

инкубация (сознательная и бессознательная умственная движущая сила); 

инсайт; оценка идеи. Важным психологическим условием, влияющим на 

развитие социальной креативности студентов, является модель творческого 

поведения преподавателя. Этот фактор, на наш взгляд, может быть включен в 

число значимых условий, определяющих  результативную творческую среду. 

Приоритетными характеристиками педагога  в этой связи могут выступить: 

коммуникативная компетентность и эмпатичность.  Не менее важную роль 

играют такие характеристики личности преподавателя, как лидерский 

потенциал и интровертированность. 

Одним из наиболее противоречивых в креативной педагогике является 

вопрос о роли и месте контроля в процессе творчества обучающихся. Решение 

данной неоднозначной ситуации предложил  Дж. Баркер (англ. George Frederic 

Barker). Ученый считает, что оптимальную творческую среду отличают 

отсутствие жесткого, постоянного  контроля (в противовес контролю 

«направляющему») и каких-либо регламентирующих норм поведения.  И 

главное:  задача преподавателя только очертить границы творчества, в которых 

предстоит творить креативной личности. А выбор средств и методов 

достижения поставленной цели находится исключительно за обучающимся.  

Влияние организационного климата на развитие способностей к 

творчеству впервые)  в конце 1960-х – начале 1970-х гг.  было исследовано 

шведским ученым Г. Экваллом (агл.G.Ekvall). На наш взгляд, особый интерес 

представляет  его «Опросник креативного климата» [2, С.74]  (англ. Creative 

Climate Questionnaire). Инструмент CCQ содержит 50 пунктов анкеты, по 

которым оцениваются 10 факторов климата: свобода выбора, открытость 

другим, доступный временной ресурс, юмор, степень конфликтогенности, от-

ношение к предлагаемой идее, реакция на альтернативу, готовность к риску. 

Анкетирование  по данной методике позволяет оценить уровень 

сформированности социальной среды в вузе для формирования креативности 



обучающихся. 

В современной психолого-педагогической литературе дискуссии вызывает 

также и вопрос о возможности искусственного стимулирования креативного 

мышления обучающихся.   Например, профессор психологии Оклахомского 

университета Р. Стернберг (англ. R. Sternberg) предпринял попытку 

рассмотреть  проявление креативности студентов по аналогии с  

функционированием законодательной, судебной и исполнительной ветвями 

государственной власти.  Он выделил аналогичные стили мышления. 

Например,  с его точки зрения самым результативным  для развития творческих 

способностей является «законодательное» мышление, при котором внешняя 

мотивация расценивается как фактор, катализирующий активацию 

креативности личности. Люди с иными стилями мышления, напротив, 

расценивают любые инструкции как затрудняющие их творчество [3].   Однако, 

на практике, как правило, преподаватель выступает как непререкаемый 

авторитет, который излагает «истины в последней инстанции». Как следствие, 

вузы выпускают специалистов, «чей догматический ум не любит противоречий, 

потому что не любит нерешенных вопросов, не любит самостоятельного 

умственного труда, а любит пользоваться плодами чужого умственного труда; 

это духовный тунеядец-потребитель, а не творец-работник» [2, С.51]. 

Обобщая многочисленные исследования профессионально важных качеств 

преподавателя вуза, можно выделить следующие личностные черты, 

стимулирующие развитие творческого потенциала обучающихся:  открытость к 

отличным от собственных взглядам и суждениям;  эмпатия, способность 

создавать атмосферу эмоционального комфорта;  аутентичность поведения;  

вера в способности обучающихся к изменению и развитию;  высокий уровень 

интеллекта. 

Развитию социальной креативности в наибольшей мере могут 

способствовать действенная эмпатия, безусловное позитивное отношение  и 

конгруэнтность педагога высшей школы. 

В своем развитии креативность как общая творческая способность 



человека проходит ряд этапов. Наиболее значимым является  подростковый и 

юношеский возраст (от 13 до 20 лет) -  этап  специализированной креативности, 

которая связана с определенной сферой деятельности. Особую значимость  в 

эти годы приобретает наличие профессионального образца, поддержка семьи и 

сверстников. Поэтому студенческий возраст является наиболее благоприятным 

для развития социальной креативности.  Это один из пиков реализации 

коммуникативного потенциала, связанного  со значительными изменениями в 

системе коммуникации, а также рядом негативных тенденций возраста, 

обусловленных социальными и психологическими факторами. 

Заключение и выводы. Таким образом, проделанный нами анализ 

позволяет выделить следующие основные условия развития социальной 

креативности студентов: направленность психологической подготовки на 

целостную личность студента в совокупности мотивационных, 

интеллектуальных, эмоциональных, волевых и ценностно-смысловых 

характеристик;  создание в учебной формирующей работе со студентами 

предметно обогащенной, не жестко регламентированной, многовариативной 

коммуникативно-творческой среды, которая бы предоставляла обучаемому 

максимальные возможности свободы выбора. Важнейшим фактором создания 

творческой среды является личность педагога, обеспечивающего взаимосвязь 

когнитивной, мотивационной, рефлексивной, операциональной, ценностно-

смысловой и духовно- нравственной подготовки студентов в рамках 

специальной программы целенаправленного формирования социальной 

креативности. 
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