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КОМПОНЕНТЫ И КРИТЕРИИ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ
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Как отмечает автор данной статьи, критерии творческой активности одновременно являются
показателями овладения студентами основными, функциональными элементами своей будущей
профессиональной деятельности: умением ставить и анализировать цели своей деятельности,
ориентироваться в различных ситуациях, принимать решения, реализовывать определенные
программы или планы исполнения, проверять результаты своей деятельности и корректировать ее с
учетом изменяющихся ситуаций. Наряду с передачей студентам в процессе обучения знаний, умений и
навыков, необходимых для будущей успешной профессиональной деятельности, обучение направлено на
достижение общедидактических целей, которое оценивается как умение студентов учиться и работать
самостоятельно, профессиональной воспитанностью, сформированностью определенных черт личности,
усилением мотивации творческой активности в процессе обучения, возможностью использования
скрытых резервов своей личности, развитием способностей, необходимых для успешной творческой
активности, возрастанием инициативы, умственным и социальным развитием личности студентов
определяется качество вузовского образования. Автор считает, что современный педагогический
процесс требует внедрения новых технологий обучения, овладев которыми студент сумел бы занять
позицию субъекта обучения. Это способствует становлению личности, самостоятельному определению
своего образовательного пути и выбору сферы профессиональной деятельности, что невозможно без
формирования творческой активности как профессиональной и личностной характеристики. Структуру
творческой активности необходимо рассматривать через систему мотивационного, когнитивного,
рефлексивного, поведенческого компонентов.
Ключевые слова: критерии, творческая активность, результаты деятельности, процесс обучения,
профессиональная деятельность, обучение, развитие способностей, качество вузовского образования, новые
технологии обучения, становление личности, структура творческой активности, система, мотивационный,
когнитивный, рефлексивный, поведенческий компоненты.
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As the author of this article truly notes, criteria of creative activity at the same time are indicators of mastering
students the basic, functional elements of the future professional activity: ability to put and analyze the purposes
of the activities, to be guided in various situations, to make decisions, to realize certain programs or plans of
execution, to check results of the activities and to adjust it taking into account the changing situations. Along
with transfer to students in training process of knowledge, skills necessary for future successful professional
activity, training is directed to achievement of the all-didactic purposes which is estimated as ability of students
to study and work independently, by professional good breeding, formation of certain lines of the personality,
strengthening of motivation of creative activity in training process, the possibility of use of the hidden reserves of
the personality, development of the capabilities necessary for successful creative activity, increase of an initiative,
intellectual and social development of the identity of students determine quality of high school education.The
author considers that modern pedagogical process requires implementation of new technologies of training,
having seized which the student would manage to take a position of the subject of training. It promotes
formation of the personality, independent determination of the educational way and the choice of the sphere of
professional activity that is impossible without forming of creative activity as professional and personality
characteristic.The structure of creative activity needs to be considered through system of motivational, cognitive,
reflexive, behavioural components.
Keywords: criteria, creative activity, results of activities, training process, professional activity, training, development
of capabilities, quality of high school education, new technologies of training, formation of the personality, structure of
creative activity, system, motivational, cognitive, reflexive, behavioural components.

В последние годы наблюдается значительный рост внимания к проблеме развития
творческих возможностей и творческой активности студентов в процессе обучения в вузе.

Учеными

на

практике

обоснована,

сконструирована

и

апробирована

целостная

педагогическая система формирования творческой активности студентов педагогического
вуза, пути и способы формирования творческой активности в процессе, но несмотря на это
темп их научного построения не соответствует темпу роста потребности в них.
Интенсивность исследования этого феномена в настоящее время сильно возросла в связи с
происходящими переменами в обществе и системе образования. В соответствии с
изменившимся социальным заказом общества  воспитанием творчески активной личности,
в значительной мере изменились и ориентиры системы образования. Время радикальных
перемен требует от высшей школы образования и воспитания социально активных
студентов, мыслящих свободно и творчески, способных самостоятельно приобретать и
оценивать новую информацию, делать осознанный выбор, принимать взвешенные и
адекватные решения.
В

теоретическое осмысление

проблемы

творчества

внесли

большой

вклад

исследования Е.В. Бондаревской, К.А. Абульхановой-Славской, В.И. Андреева и др.).
Исследованием

проблемы

профессионализма

в

педагогической

деятельности

занимались О.А. Абдуллина, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин и др.
Проблема

формирования

и

развития

творческой

активности

имеет

свои

педагогические традиции в высшей школе, так как весь процесс обучения и воспитания, по
мнению ученых, должен быть подчинен задачам формирования и развития у студентов
педагогического вуза в процессе обучения таких качеств и свойств, которые обеспечивали
бы им плодотворную и общественно значимую творческую активность [4, с. 49].
Проблемы творческой активности студентов педагогического вуза в процессе
обучения на современном этапе имеют следующие особенности: сложившаяся практика и
достигнутый уровень педагогической деятельности оказывается недостаточно полным для
решения этой проблемы: меняются критерии оценки творческих способностей и творческой
активности студентов, включающей на современном этапе воспитание и самовоспитание
высокой методологической культуры мышления, способности не только ориентироваться в
потоках информации, но и правильно перерабатывать, самому искать новые знания;
творчество предполагает развитие соответствующих способностей, развитие широкого
комплекса свойств личности (интеллектуальный, идейно-нравственный, психологический и
др.); современное представление о вузовском образовании предполагает самостоятельность и
ответственность студентов за формирование их собственной творческой активности;
формирование и развитие творческой активности студентов требует соответствующих
умений от преподавателя, умножение и развитие его творческого потенциала, качественных
преобразований в стиле педагогической деятельности и повышения её культуры; заказом

общества на творческих студентов, обладающих высоким уровнем активности в процессе их
профессионального

и

личностного

становления;

необходимостью

обновления

существующей практики подготовки студентов, способных с позиций творческой
активности реализовывать требования
процесса;
активности

личностно-ориентированного

образовательного

потребностью в разработке целостной системы формирования творческой
как

цели

образовательного

процесса;

неразработанностью

механизмов

оптимального воздействия на профессиональное и личностное становление студентов в
процессе формирования творческой активности [6, c. 11].
По мнению ученых-педагогов, специалистов, мнения которых мы принимаем за
основу в своем исследовании, сегодня необходимо разработать и внедрить такую
педагогическую систему которая, реализовала бы комплекс мер по целенаправленному
включению в учебную деятельность активного творчества обучаемых; составить целевую
учебную программу, включающую теоретическое обоснование активных форм и методов в
учебной и предстоящей профессиональной деятельности и практические мероприятия по их
индивидуальному использованию; педагогическое управление творческой активностью
должно осуществляться на социокультурном и индивидуально-личностном уровнях, с
использованием

психологического

механизма

творческой

деятельности,

которая

детерминируется и программируется социокультурной средой, в которой оно совершается,
формирование творческой активности студентов в процессе обучения в вузе будет
осуществляться эффективно [7, с. 43].
Мы считаем, что необходимо с позиций новой образовательной парадигмы и
требований современной социокультурной ситуации выявить сущность и уточнить
определение категории «творческая активность в процессе обучения» и коррелирующих с
ним понятий; научно обосновать алгоритм формирования творческой активности студентов,
описать структуру, компонентный состав, уровни и показатели ее сформированности на
разных этапах обучения в вузе; выявить способы управления формированием творческой
активности студентов педагогического вуза.
Творческая активность является сложной и многоэтапной деятельностью. Структура
творческой активности отражает необходимость движения от одной стадии к другой.
Трудность выявления структуры творческой активности состоит в существовании многих
особенностей, типов, связей, фаз, шагов и т.д. [9, с. 134]. Многими учеными выдвигались
различные этапы, стадии, ступени творческой активности. На данный момент отсутствует
четкое представление о компонентном составе структуры творческой активности, хотя ее
связь с определенными логическими основами и условиями, с процессом познания и его
закономерностями не вызывает сомнений. Эта связь не является жестко определенной, что,

впрочем, соответствует общему правилу: поиски нового всегда связаны с вероятностью,
неопределенностью при нахождении верных решений, идей, гипотез. Знание механизма
творческой активности необходимо при планировании педагогических воздействий с целью
развития в личности ее творческого потенциала активности.
Признание современного учителя главным действующим лицом творческого и
активного преобразования действительности предъявляет растущие требования к уровню его
теоретических знаний и характеру их практической подготовки, умение самостоятельно и
высокоэффективно развивать и совершенствовать свою личность в процессе обучения. В
условиях современного общества востребуется качественно новый уровень в организации
профессионального и личностного становления студентов в процессе обучения.
В связи с этим на сегодняшний день актуальна потребность в разработке
педагогических систем, осваивающих методологию, становление и развитие творческой
активности и использующих принципиально новые подходы в подготовке будущего учителя
в процессе его обучения в вузе.
Структуру творческой

активности необходимо рассматривать через

систему

мотивационного, когнитивного, рефлексивного, поведенческого компонентов.
Мотивационный компонент в структуре творческой активности характеризуется
системой доминирующих мотивов, выражающих осознанное отношение к ценностям и
целям предстоящей профессиональной деятельности, к собственному профессиональному
становлению, осуществляющемуся на основе освоения творческой активности в процессе
обучения, состоящий из:
 социальных мотивов, выражающихся в потребности средствами творческой
активности выполнить социальный заказ, поставленный перед современный школой
условиями новой социокультурной ситуации;
 мотивов профессионального достижения, направленных на поиск новых путей,
позволяющих

наиболее

эффективно

разрешать

актуальные

проблемы

учебно-

воспитательного процесса;
 личностного престижа, основанных на желании утвердить себя в качестве
творческого педагога;
 познавательных мотивов, направленных на удовлетворение потребности в
освоении творческой активности;
 творческих достижений, предполагающих возможность оптимально реализовать
свой творческий и личностный потенциал средствами творческой активности;
 мотивов,
рассогласованием

направленных
между

на

разрешение

индивидуальным

противоречий,

опытом,

внутренними

обусловленных
творческими

побуждениями и внешними профессионально-образовательными нормами.
Для оценки степени наполненности, содержательности, активности мотивационного
компонента в качестве критериального показателя выступает осознание творческой
активности как условие разрешения актуальных проблем, стоящих перед современной
высшей школой.
Когнитивный компонент в структуре творческой активности проявляет себя в
познавательной деятельности, во всем многообразии ее проявлений в условиях современного
образовательного процесса. Данный компонент включает в себя следующие знания:
 методологические, предполагающие знание сущности творческой активности в
процессе обучения как одного из способов отношения человека к окружающему миру и
специфики творческой активности в процессе обучения в ее историко-педагогическом и
современном аспектах;
 теоретические, включающие знание целей, принципов, содержания, методов, видов
и форм творческой активности, закономерностей ее освоения и реализации;
 методические, объединяющие знания основ методики освоения творческой
активности в процессе обучения;
 технологические, основанные на знании творческих технологий обучения и
воспитания.
Анализ когнитивного компонента в структуре творческой активности позволяет нам в
качестве критериального показателя его сформированности выделить объем знаний о
сущности творческой активности и технологиях ее осуществления в условиях современной
высшей школы.
Рефлексивный компонент в структуре творческой активности выделяется на основе
того, что в современных исследованиях обращается внимание на развитие рефлексивных
механизмов мышления личности студентов как одного из важнейших условий осознания,
критического анализа и творческого осуществления им предстоящей профессиональной
деятельности.
Чаще всего рефлексия понимается в исследованиях как феномен человеческого
сознания, выступающий как способность индивида с помощью мыслительных средств с
разной степенью глубины целенаправленно постигать основания собственной психической
деятельности.
Рефлексивные процессы обусловливают выбор решений профессиональных проблем
на основе субъективных предпочтений, определяющихся системой ценностей и интересов
личности. Рефлексирующее сознание контролирует процесс получения, построения и
проверки знаний, способствует критическому осмыслению деятельности.

Рефлексивный компонент в структуре творческой активности позволяет в качестве
критериального показателя его сформированности выделить характер самооценки будущим
учителем себя как субъекта творческой деятельности.
Поведенческий

компонент

характеризует

практический,

действенный

аспект

творческой активности, он направлен на целостное самоопределение и самовыражение
студентов в учебно-профессиональной деятельности. К.А. Абульханова-Славская отмечает,
что характер самовыражения и самоопределения личности в профессии, формальный или
творческий

способ

включения

человека

в

профессию

определяет

как

характер

профессионального движения, так и жизненную перспективу личности [1, 141].
Анализ процесса становления личности студентов как профессионалов позволяет
выделить в многообразии их отношений следующую динамику поэтапного освоения
творческой активности:
 эмоциональное восприятие, основанное на интуитивном способе предстоящей
профессиональной деятельности;
 осмысление, основанное на рефлексивно-когнитивном способе деятельности;
 учебное применение, базирующееся на поисковом способе деятельности;
 системное

освоение,

основанное

на

частично-исследовательском

способе

деятельности;
 творческое применение, основанное на эвристическом способе деятельности.
Таким образом, способ осуществления предстоящей педагогической деятельности
является основным критериальным показателем развития поведенческого компонента
творческой активности в процессе обучения.
Перестройка системы высшего образования и повышение качества обучения
студентов в вузе связаны с созданием и использованием различных методов обучения и
воспитания, активизирующих и побуждающих студентов к самостоятельной и творческой
активности в процессе обучения. В связи с этим встает проблема определения критериев
творческой активности, которые должны отвечать следующим основным требованиям:
 отражать как результативные, так и процессуальные характеристики творческой
активности студентов и характеризовать не только ее результат, но и то, какой ценой этот
результат получен;
 указывать влияние полученного результата на последующую деятельность
студента;
 быть взаимосвязанными, т.е. составлять некоторую целостную систему;
 выводиться из основных дидактических принципов обучения и воспитания;
 быть социально и психологически значимыми, иметь смысл для студента;

 быть простыми для понимания и легко измеримыми;
 позволяет вести определение творческой активности с позиций субъекта
деятельности [2, с. 241].
В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов предлагают шесть
критериев оценки творческой активности:
Первый показатель – улучшение количественных и качественных характеристик
учебной деятельности студентов в плане соответствия их целям обучения по сравнению с
некоторыми прошлыми результатами. Поскольку главными целями обучения являются
знания, умения и навыки, которыми должны овладеть студенты, то прирост их количества и
качества за некоторый период характеризует в том числе и повышение уровня творческой
активности. Тестовый контроль можно проводить на экзаменах и зачетах, на практических
занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов.
Второй показатель  уменьшение времени, затраченного на достижение конкретной
цели обучения, обеспеченное за счет определенных приемов и средств. Критерием уровня
творческой активности здесь выступает возрастание свободного времени студентов.
Использование времени как критерия позволяет обеспечить взаимное согласование в работе
разных кафедр и правильно распределить учебное время между дисциплинами данного года
обучения.
Третий показатель – прочность усвоения и «выживаемости» знаний, умений и
навыков студентов. Этот показатель ориентирует преподавателя не на промежуточные, а на
конечные результаты обучения, которые важны для последующего обучения студентов и
профессиональной деятельности выпускника. Возрастание этого показателя свидетельствует
о большом мастерстве педагога, т.к. прочность усвоения предусматривает глубокое
включение личности студентов в процесс обучения, повышение мотивации учения,
формирование

профессиональной

памяти,

ответственного

отношения

к

учебной

деятельности.
Четвертый показатель  облегчение учебной деятельности студентов путем
улучшения организации материала, повышения его доступности, усиления мотивации
учения, выработки у студентов умения учиться, адекватных привычек познавательной
деятельности, соразмерности заданий возможности студентов, соблюдения принципов
дидактики. Этот параметр отвечает на вопрос о том, какой ценой достигаются желаемые
результаты учебной деятельности. Измеряется этот показатель с помощью специального
бланка самооценки студентами трудности-легкости выполнения определенных видов
учебных действий.
Пятый показатель – удовлетворенность студентов учением, что является главным

эмоциональным фактором, подкрепляющим процесс учебной деятельности и являющийся
для

нее

очень

важным,

стимулирующим

эмоциональным

фоном.

Переживание

удовлетворения – эффект, обращенный в будущее. В результате удовлетворенности учением
у студента создается установка на самостоятельную учебную работу, повышается мотивация
познания и самосовершенствования, которая по окончании вуза выражается в стремлении
постоянно повышать свою квалификацию. Для определения этого показателя используется
специальный опросник, позволяющий шкалировать и количественно (в баллах) отражать
степень удовлетворенности студентов процессом обучения.
Шестой показатель – отношение студентов к учению, к преподавателю, к конкретным
видам занятий. Изучение отношения студентов к любой деятельности включает в себя
измерение их интереса к ней, желание заниматься данной деятельностью, оценку
способности противостоять воздействиям, дезорганизующим деятельность, отвлечение от
нее на другие занятия, оценку ответственности за ее результаты. Этот показатель является
интегральным выражением многих сторон учебной деятельности. Измеряется он с помощью
различного рода вопросников, применением общей шкалы отношения к учению, шкалы
отношения к практическим занятиям. Создаются и другие шкалы отношения к различным
видам учебной работы [8, c. 211].
Степень проявления творческой активности является динамическим, изменяющимся
показателем. Задача преподавателя состоит в том, чтобы помочь студентам сформировать
переход с активного исполнительского уровня до уровня творческой активности в процессе
обучения. Она будет характеризоваться готовностью студентов к самостоятельной
постановке проблемы и поиску новых нестандартных решений, не простым проникновением
в сущность явлений и определением их взаимосвязи, но и нахождением для этих целей
новых способов. Если позиция студентов характеризуется готовностью включиться в
нестандартную учебную ситуацию и заняться поиском новых средств ее решения, то мы
имеем дело с высокоразвитым уровнем творческой активности.
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