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На сегодняшний день одним из основопо-
лагающих принципов обновления содержания 
образования становится личностная ориен-
тация, предполагающая развитие креативных 
способностей студентов, индивидуализацию их 
образования с учетом интересов и склонностей 
к креативной деятельности. 

Стратегия современного образования за-
ключается в том, чтобы дать возможность всем 
без исключения студентам проявить свои талан-
ты и весь свой креативно-творческий потенци-
ал, подразумевающий возможность реализации 
своих личных планов. Эти позиции соответ-
ствуют гуманистическим тенденциям развития 
современной высшей школы, для которой ха-
рактерна ориентация преподавателей на лич-
ностные возможности студентов, их непрерыв-
ное «наращивание». При этом на первый план 
выдвигаются цели развития личности, а пред-
метные знания и умения рассматриваются как 
средства их достижения. 

Анализируя компоненты содержания обра-
зования, включающие умения, которые должны 
быть сформированы в процессе обучения, сле-
дует сказать, что в педагогической литературе 
последних лет умение рефлексировать включа-
ется в число общеучебных умений, обязатель-
ных для овладения учащимися как средний, так 
и высшей школы. Очевидно, что представлен-
ный перечень умений не раскрывает всех воз-
можностей рефлексии и полностью раскрыть 
проблему в рамках одного параграфа вряд ли 
возможно. Нам представляется целесообразным 
обсудить более подробно такой важный аспект 
рефлексии, как креативный стиль мышления. 
Креативное осмысление фрагментов вузовской 
педагогической действительности преподавате-
лям должно происходить в контексте соотнесе-
ния реальности с системой ценностей – «миром 
должного», нравственными и эстетическими 
идеалами, различными феноменами сознания, 
объектами из «мира сущего», имеющими ту или 
иную мировоззренчески-нормативную значи-
мость для субъекта и общества в целом. Среди 
них нам важны ценности образования: знание, 
понимание, размышление, креативность, ос-
новные нормы и цели обучения, его конкретные 
формы и проявления. 

Процесс формирования креативно-крити-
ческого мышления является неотъемлемой со-

ставной частью его непрерывного образования 
[1]. На лекционных занятиях реализуется моти-
вация к формированию креативно-критического 
мышления, развивается интерес к методологи-
ческим проблемам. 

Особую роль играют тренинги, лаборатор-
но-практические занятия, на которых обучаю-
щиеся овладевают видами деятельности, свя-
занными с формированием как собственного 
креативно-критического мышления, так и кре-
ативно-критического мышления студентов с по-
мощью специальных заданий [2].

В цикле психологических дисциплин, в осо-
бенности в креативной психологии требуется 
иллюстрация необходимости креативно-крити-
ческого осмысления структуры учебного мате-
риала на уровне программы учебного курса, ее 
элементов, отдельных разделов, глав и парагра-
фов исходя из степени их соответствия психоло-
гическим принципам и критериям отбора учеб-
ного материала. 

На этапе восхождения к конкретному 
в процессе обучения предполагается включе-
ние в осмысление структуры учебного матери-
ала конкретного курса на различных уровнях; 
включение в выполнение заданий на оценку со-
ответствия малых фрагментов учебного матери-
ала критериям содержательной насыщенности 
и содержательной корректности учебной инфор-
мации, а также задания на корректировку учеб-
ного материала в направлении максимального 
соответствия этим критериям; включение в вы-
полнение заданий на определение оптимальной 
последовательности изложения, глубины рассмо-
трения отдельных блоков учебного материала; 
включение в выполнение заданий на разработку 
средств контроля степени усвоения студентами 
различных блоков учебного материала.

Интерактивно-креативные технологии акти-
визируют не только когнитивный компонент об-
разовательного процесса, но совершенствуют еще 
аспект, связанный с формированием и креатив-
ным развитием личностных качеств студентов [3]. 

Полученные данные свидетельствуют 
о недостаточном внимании к проблеме разви-
тия креативных способностей в организации 
учебного процесса. Кроме того, недостаточ-
ная теоретическая и практическая подготовка 
педагогов-психологов для целенаправленного 
развития креативных способностей не позво-
ляет преподавателям самостоятельно контроли-
ровать динамику развития и является одной из 
причин отсутствия контроля развития креатив-
ных способностей. Другой причиной, на наш 
взгляд, является невостребованность наблюде-
ний за ростом креативных способностей студен-
тов в учебном процессе. 

Таким образом, современная интерактив-
но-креативная образовательная технология об-
учения представляет собой целостную систему, 
которая предоставляет студенту возможность 
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персонализации обучения по оптимальной про-
грамме, учитывающей в полной мере его когни-
тивные и креативные способности, мотивацию 
и личные предпочтения. 

Интерактивные технологии обучения сле-
дует рассматривать как инструмент, с помощью 
которого новая образовательная парадигма мо-
жет быть претворена в жизнь. Тенденция разви-
тия современных образовательных технологий 
напрямую связана с модернизацией и глобали-
зации системы образования, способствующей 
самоактуализации и самореализации личности. 

Следовательно, использование интерактив-
но-креативных технологий обучения подразу-
мевает личностный подход, фундаментальность 
образования, креативно-акмеологическое на-
чало. Только таким образом можно сформиро-
вать профессиональную готовность вузовского 
преподавателя к инновационной деятельности 
в процессе подготовки конкурентоспособного, 
креативно-востребованного специалиста.

Из выше изложенного следует, что в со-
временных условиях специалист превращается 
в решающий фактор материально-производ-
ственной деятельности, поэтому значительно 
возрастают требования к его профессиональной 
подготовке, интеллектуальной культуре в целом. 
Чтобы отвечать им, специалист должен, прежде 
всего, обладать необходимым запасом как обще-
креативных, так и специальных знаний, вариа-
тивной методологией и приемами эвристиче-
ской работы, гибкостью и адаптированностью 
мышления, способностью быстрой ориенти-
ровки в проблематике научного исследования 
и производственного процесса. Перечисленные 
качества составляют интеллектуальную куль-
туру специалиста, которая обеспечивает овла-
дение им средствами предметно-материальной 
деятельности.
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Что способствует развитию интеллекта? 
В какой степени тот или иной человек способен 
к познанию?

Художественный фильм «Область тьмы» 
режиссера Н. Бергера (США, 2011 г.) рассказы-

вает фантастическую историю некого господина 
Моро, у которого оказались пилюли, способные 
активизировать работу мозга практически на 
всё 100 %. Перед ним открылись невероятные 
возможности познания, но когда действие «до-
пинга» прекращалось, он снова превращался 
в обычного человека со средним уровнем интел-
лекта. Это чудо-лекарство становится для него, 
своего рода наркотиком, без которого уже ему 
не жить. За каждым новым знанием для него от-
крывались границы еще непознанного.

Познание – есть процесс интеллектуальной, 
творческой деятельности людей, формирующий 
их знания, на основе которых возникают цели 
и мотивы действий. Познание процесс избира-
тельного действия, т.е. всё знать невозможно. 
Еще в античности был поставлен вопрос о сущ-
ности познания, было указано на два источ-
ника познания – чувства и разум, их гармония 
и предполагала мудрость, согласно Сократу. Для 
современной философии, прежде всего герме-
невтики, познание неотъемлемо от понимания. 
Понимание – это процесс поиска смыслов, дви-
жение к истине, это диалог личностей, текстов, 
культур. Понимание всегда происходит в обще-
нии людей, а осуществляется в «стихии языка». 

Феномен познания в том, что в познании всег-
да содержится оценка, которая опирается на пре-
дыдущее знание и опыт. Таким образом, любая 
мысль есть результат суммы нескольких идей.

Так каковы же факторы, влияющие на ин-
теллектуальные способности? 

1. Физиологически здоровый мозг (отсут-
ствие травм, инсультов и т.д.). 

2. Нормально функционирующая цен-
тральная нервная система (ЦНС).

3. «Идолы рода» (Ф.Бэкон), в данном кон-
тексте – это тот интеллектуальный, физиологи-
ческий, генетический базис, который человек 
получает от родителей.

4. Мотив («жажда знаний»). При этом выс-
шим мотивом является получение наслаждения 
от самого факта познания. 

5. Внимание (интенция), концентрация. 
Способность полностью сосредоточиться на 
объекте познания.

6. Память. Точность, быстрота запоми-
нания и забывания, объем запоминаемой ин-
формации. 

7. Скорость обработки информации, чем 
быстрее обрабатывается информация, тем боль-
ше возможностей для анализа данных, их клас-
сификации, и выхода на результат. 

8. Способность к логическому мышле-
нию. Владение методами: индукции и дедук-
ции, анализа, системности, моделирования, ана-
логии и др.

9. Гибкость, умение быстро сориентиро-
ваться в ситуации, найти пути её решения в не-
скольких плоскостях, уметь адаптироваться 
в предложенных обстоятельствах. 
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