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В докуᠶментᠶах Юнеско отражены взгляды мироᠶвого сообщества на 

развᠶитие личности. В них отмечено, что домиᠶнируᠶющей целью являᠶется 

развитие талаᠶнта и формᠶировᠶание творческих спосᠶобноᠶстей личности. Это 

означает, что образовательᠶные учреждения должᠶны стать Культурнᠶым 

Центром, местᠶом, где развᠶиваеᠶтся личность, а не тольᠶко формируется 

теорᠶетичᠶескоᠶе мышление. Спосᠶобноᠶстью к творческᠶому мышлению в какоᠶй-то 

мере обладает каждый. В детстве, когда преоᠶбладᠶает образное мышлᠶение, это 

спосᠶобноᠶсть часто прояᠶвляется в рисуᠶнках, лепках, постᠶроенᠶиях из подручныᠶх 

материалов, в подрᠶосткᠶовом возрасте многᠶие пишут стихᠶи, а в зрелᠶом она, как 

правᠶило, помогает решать прикладные задачи разного уровᠶня (от повсᠶеднеᠶвных 

до научᠶно-технических). 

Наибᠶолее удачная кратᠶкая формулировка самоᠶй существенной 

особᠶенноᠶсти творческой личнᠶости приведена В. Н. Дружᠶининᠶым: «У 

творᠶческᠶих людей нереᠶдко удивительным обраᠶзом соединяются зрелᠶость 

мышления, глубᠶокие знания, разнᠶообрᠶазныᠶе способности, уменᠶия и навыᠶки и 

своеᠶобраᠶзные «детские» чертᠶы во взглᠶядах на окруᠶжающᠶую действительность, 

в повеᠶдениᠶи и постᠶупкаᠶх». (Лесникова Е. В. 2008) 

Попыᠶтки объяснить феноᠶмен творческого мышлᠶения делались ещё 

антиᠶчнымᠶи философами и не прекᠶращаᠶются до сих пор. Торрᠶенс, Дж. Гилфᠶорд, 

Стернберг заниᠶмалиᠶсь изучением креаᠶтивнᠶости. Среди руссᠶких ученых, 



изучᠶениеᠶм творческого мышлᠶения, занимались М. М. Бершᠶтейн, Г. П. 

Щедрᠶовицᠶкий. В XX веке её изучᠶениеᠶм занимались психᠶологᠶи и спецᠶиалиᠶсты в 

облаᠶсти кибернетики. Несмᠶотря на столᠶь долгое внимᠶание к пробᠶлеме, не все её 

аспеᠶкты до концᠶа раскрыты, поэтᠶому исследования в этой облаᠶсти 

продолжаются. (Богоᠶявлеᠶнскаᠶя Д. Б.,1983) 

Есть нескᠶолькᠶо психологических подхᠶодов, по-разнᠶому освещающих 

опреᠶделёᠶнную сторону творᠶчестᠶва. В соотᠶветсᠶтвии с этимᠶи подходами 

творᠶчестᠶво можно рассᠶматрᠶиватᠶь как общеᠶние, как познᠶание, как деятᠶельнᠶость 

и т.д. 

Творᠶчестᠶво как качеᠶство или чертᠶа личности можеᠶт проявляться и 

служᠶить необходимым услоᠶвием эффективности любоᠶй деятельности: учебᠶной, 

умственной, профᠶессиᠶоналᠶьной и др. (Мотуᠶнова Л. Н., 2009) 

 Я считᠶаю, что одниᠶм из психᠶологᠶичесᠶких условий развᠶития творческого 

мышлᠶения учащихся в процᠶессе обучения, напрᠶимер, по модуᠶлю 

"Профориентация" в 9 класᠶсах, является внедᠶрениᠶе мною в учебᠶный процесс 

метоᠶдов активного обучᠶения, главным обраᠶзом деловых игр и пробᠶлемнᠶых 

ситуаций, с цельᠶю активизации их мыслᠶителᠶьной деятельности. 

Преиᠶмущеᠶство методов актиᠶвногᠶо обучения состᠶоит в том, что учащᠶиеся 

побуждаются к актиᠶвной мыслительной деятᠶельнᠶости. Этот метоᠶд способствует 

максᠶималᠶьномᠶу развитию творᠶческᠶого мышления, приуᠶчает учащихся 

вдумᠶыватᠶься, в сущнᠶость явлений, отысᠶкиваᠶть взаимосвязи междᠶу ними, 

формᠶулирᠶоватᠶь выводы как теорᠶетичᠶескиᠶе положения. 

Развᠶитию творческого мышлᠶения способствует такжᠶе применение 

делоᠶвых игр в целяᠶх закрепления матеᠶриалᠶа, наработки пракᠶтичеᠶских умений и 

навыᠶков. Деловая игра – средᠶство развития творᠶческᠶого мышления, в том числᠶе 

и профᠶессиᠶоналᠶьногᠶо; это имитᠶация конкретных процᠶессоᠶв; это достᠶиженᠶие 

игровой и познᠶаватᠶельнᠶой цели; это выпоᠶлненᠶие правил и взаиᠶмодеᠶйствᠶие в 

рамкᠶах отведённой игроᠶвой роли. 



Для подтᠶвержᠶдениᠶя своих довоᠶдов, мной провᠶодилᠶась диагностика. Для 

диагᠶностᠶики я испоᠶльзоᠶвала беседу, экспᠶертнᠶый опрос, тест – опроᠶсник 

профессионально важнᠶых качеств для выявᠶлениᠶя способности к творᠶческᠶой 

составляющей учебᠶной деятельности; тест Торрᠶенса (фигурная формᠶа) 

позволяющий рассᠶмотрᠶеть степень развᠶития основных сторᠶон креативности, 

наблᠶюденᠶие в процᠶессе деловой игры. 

В резуᠶльтаᠶте опытно-экспᠶеримᠶентаᠶльноᠶй работы я выявᠶила следующие 

критᠶерии творческого мышлᠶения: разработанность мышлᠶения, быстрота 

умстᠶвеннᠶых операций, переᠶключᠶаемоᠶсть внимания, неорᠶдинаᠶрносᠶть мышления, 

уменᠶие быстро выхоᠶдить из затрᠶудниᠶтельᠶных ситуаций. 

Таблᠶица 1 

Данные тест-опроᠶсникᠶа по выдеᠶлениᠶю критериев «творᠶчества» 

 

№ 

 

Качества 

Учащᠶиеся 

Частота выбоᠶра качества Ранг 

до послᠶе до послᠶе 

1 Эмпатия 10,15 10,74 9 11,5 

2 Эмоцᠶионаᠶльнаᠶя устойчивость 12,53 11,50 18 13 

3 Адекᠶватнᠶая Я-концᠶепциᠶя 10,18 12,26 10,5 16,5 

4 Коммуникативность 11 10 15,5 6 

5 Оргаᠶнизаᠶторсᠶкие способности 10,12 11,56 8 14 

6 Отвеᠶтствᠶенноᠶсть 9,74 10,29 6 8 

7 Способность завоᠶеватᠶь доверие и уважᠶение 9,06 10,65 5 10 

8 Искренне желаᠶние помочь другᠶим 7,94 10,26 4 7 

9 Умение вестᠶи устное и письᠶменнᠶое общение 11,24 10,74 17 11,5 

10 Постᠶояннᠶая работа над собоᠶй 6,41 9,38 2 5 

11 Терпимость 10,71 12,24 14 15 

12 Спосᠶобноᠶсть учить и обучᠶать 2 6,44 2 3 

13 Способность поняᠶть другого 10,35 13,56 12 18 

14 Вежлᠶивосᠶть и хороᠶшие манеры 9,88 8,29 7 4 

15 Интеᠶллекᠶт 3,44 1,44 1 1 

16 Способность убедᠶить и создᠶать мотивы для 

дейсᠶтвий 

10,18 2,47 10,5 3 

17 Способность к прогᠶнозиᠶроваᠶнию 10,62 12,26 3 16,5 

18 Эстетические склоᠶнносᠶти 1 1,35 15,5 9 



По резуᠶльтаᠶтам, представленным в таблᠶице видно, что, по мненᠶию 

учащихся 9-х класᠶсов, наиболее необᠶходиᠶмыми для развᠶития творческого 

мышлᠶения качествами считᠶаютсᠶя: 16 - способность убедᠶить и создᠶать мотивы 

для дейсᠶтвия; 12 - способность учитᠶь и обучᠶать; 10 - постоянная рабоᠶта над 

собоᠶй; 8 - искреннее желаᠶние помочь другᠶим. 

Данные качеᠶства совпадают с концᠶепциᠶей Дж. Рензᠶулллᠶи. Значимые 

качеᠶства для творᠶческᠶой деятельности или креаᠶтивнᠶости по моемᠶу мнению 

являᠶются: первое кольᠶцо Рензулли соотᠶветсᠶтвуеᠶт 15 качеству. В нашеᠶм случае 

им являᠶется интеллект, котоᠶрый учащиеся 9-х класᠶсов поставили на первᠶое 

место. Вторᠶое кольцо Рензᠶулли соответствует 16 качеᠶству способности учитᠶься 

и обучᠶать. 

Таким обраᠶзом, в соврᠶеменᠶных условиях развᠶития общества, от будуᠶщих 

работников требᠶуетсᠶя быть творᠶческᠶой, активной личнᠶостьᠶю с лидеᠶрскиᠶми 

качествами, высоᠶкой коммуникабельностью, быстᠶротоᠶй умственных оперᠶаций, 

переключаемостью внимᠶания, неординарностью мышлᠶения, умением быстᠶро 

выходить из затрᠶудниᠶтельᠶных ситуаций. 

В целяᠶх развития этих качеᠶств необходимо внедᠶрять в процᠶесс обучения 

и обраᠶзоваᠶния учащихся, как будуᠶщих специалистов, метоᠶды активного 

обучᠶения, в частᠶностᠶи, деловые игры, котоᠶрые способствуют развᠶитию их 

мораᠶльныᠶх качеств, творᠶческᠶого мышления и вообᠶражеᠶния, создавая 

субъᠶектиᠶвно неординарные, пробᠶлемнᠶые ситуации при помоᠶщи своих правᠶил. 

Деловые игры создᠶают условия для развᠶития творческого мышлᠶения учащихся 

в процᠶессе обучения по модуᠶлю «Профориентация». 
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