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Актуальность исследования проблемы креативности обусловлена тем, что будущее лю-

бой страны зависит от наличия в данном обществе талантливых и одаренных людей, обес-
печивающих общественный прогресс своей деятельностью. В статье рассмотрены различ-
ные подходы к понятию «креативность», приведены основные параметры креативности. 
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Свою лепту в обеспечении прогресса общества  предстоит внести и нашим выпускникам по специ-

альности «Модельер-конструктор» в одной из перспективных отраслей народного хозяйства по изготовле-
нию одежды. Поскольку индустрия современной моды (фр. mode – мера, способ, правило) оказывает 
существенное влияние на уровень развития производительных сил общества, а мода характеризуется 
непродолжительным господством определенного стиля, вкуса, отражает кратковременные измене-
ния внешних форм и силуэтных линий одежды, специфична непрочной, быстро проходящей попу-
лярностью, то наши студенты должны быть мобильны в разрешении её капризов. Они должны 
быть готовы  не просто к организации процесса оказания услуг населению по конструированию, 
проектированию и изготовлению одежды, но и к реальному выполнению спектра услуг от зарож-
дения идеи до реализации  услуги как товара с профессиональным соблюдением всей технологи-
ческой цепочки процесса производства модной одежды соответственно эстетическим требова-
ниям к ней. С этой позиции и исходя из задач совершенствования профессиональной подготовки 
студентов к рынку труда, одной из приоритетных  задач нам видится формирование у них креатив-
ности. Решение поставленной задачи мы связываем с развитием личности, раскрытием внутрен-
них механизмов профессионального становления будущего модельера-конструктора в  сфере ин-
дустрии современной моды в русле модных мировых тенденций и в контексте сформированности 
потребности к дальнейшему самопознанию, самооценке, саморазвитию.  

Многочисленные теоретические исследования актуальных проблем креативности освещали 
в своих трудах различные авторы (Г.Ю. Айзенк, А.В. Брушлинский, Ф. Баррон, Дж. Гилфорд, 
А. Маслоу, Д. Ниреберг, Е. Торренс и др.); личностные аспекты креативности разрабатывались 
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Л.Б. Ермолаевой-Томиной, Р.В. Рескиной, А.Н. Лук и др.; проблемы диагностики креативности рас-
смотрены в работах Д.Б. Богоявленской, Е.И. Щеблановой, Н.Б. Шумаковой, и др. 

Креативность (лат. creative – творческий, лат. creatio – создание, англ. «созидательный, 
творческий») в определении Э.П. Торренса [1]  выступает естественным процессом, порождаемым 
сильной потребностью человека в снятии напряжения, возникающего в ситуации неопределенно-
сти и незавершенности. Названный автор трактует креативность как процесс появления чувстви-
тельности к проблемам, дефициту или дисгармонии имеющихся знаний, определения этих про-
блем, поиска их решений, выдвижения и проверки гипотез. 

По мнению Т.А. Барышевой [2, с. 14], креативность представляет собой многокомпонентное 
сложноорганизованное целостное психическое образование, раскрывающее способность инди-
вида к экспериментированию, трансформации вербальных и образных стандартов, к установле-
нию новых ассоциативных связей между предметами и явлениями, которое активно реализуется 
в учебном и жизненном опыте. Креативность интегрирована в структуру личностных свойств и 
адаптационного потенциала, степень этой интеграции обусловливается возможностями творче-
ского самовыражения. М.В. Гребневой [3] исследовано несколько подходов к пониманию фено-
мена «креативность». В их числе такие подходы, как: качество интеллекта; отражение уровня или 
свойства мышления; свойство целостной личности; потребность в поисково-преобразовательной 
деятельности при условии активного взаимодействия со средой. И на основе анализа научных 
подходов автор трактует креативность как «развиваемое психическое образование в условиях сво-
бодного творчества и активизации процессов рефлексии, интерактивности и самовыражения». 
Данное определение нами принято в качестве рабочего в нашем исследовании.  

Из приведенного краткого анализа  некоторых источников  совершенно очевидно, что креа-
тивный человек выступает высоко замотивированной личностью, наполненной внутренним ощу-
щением собственной силы, осознающей свои возможности и способности к творчеству. Как пра-
вило, такая личность богата духовно и интеллектуально. Согласно  точке зрения Ф. Баррона, она 
обладает такими немаловажными особенностями, как: сложным и богатым внутренним миром, от-
крытостью всему окружающему, наблюдательностью, умением видеть вещи с необычайной сто-
роны, большой силой «Я», независимостью в суждениях, объективной свободой.  

Основой креативности Дж. Гилфорд [4] выдвигает дивергентный тип мышления. Дивергент-
ное мышление соотносится со способностью  порождать множество разнообразных оригинальных 
идей в условиях деятельности,  отклоняться в мышлении от стандартных схем, быстро разрешать 
проблемные ситуации. Это мышление, идущее в различных направлениях и приводящее к неожи-
данным выводам и результатам. Данный тип мышления сопоставляется с общей творческой спо-
собностью. Такая способность и была названа креативностью.  

К основным параметрам креативности (по Дж. Гилфорду) относятся: 
1) способность к обнаружению и постановке проблем; 2) способность к генерированию боль-

шого числа идей; 3) гибкость – способность продуцировать разнообразные идеи; 4) оригиналь-
ность – способность отвечать на раздражители нестандартно; 5) способность усовершенствовать 
объект, добавляя детали; 6) способность решать проблемы, т. е. способность к анализу и синтезу. 
Названные факторы послужили причиной замены репродуктивно ориентированного профессио-
нального образования на личностно и творчески ориентированное.  

Современной дидактикой накоплено значительное количество методов формирования креатив-
ности (А.В. Антонов, М. Арнаудов, Г.С. Альтшуллер, Ю.К. Бабанский и др.), способствующих  продуктив-
ной умственной деятельности и активизации творческого мышления обучаемых. В их числе методы про-
блемного, личностно ориентированного и дифференцированного обучения; модульного, развивающего,  
концентрированного обучения и др.  

Сформированность креативности студентов колледжа определялась выборочно с помощью 
известных тестов П. Торренса (оценка вербальной и образной креативности, а также отдельных кре-
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ативных способностей: беглость, гибкость, оригинальность мышления) и «Креативное поле» Д.Б. Бого-
явленской. Результирующими индикаторами служили качество знаний, мотивация самосовершенство-
вания и саморазвития.  
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The relevance of the research problem of creativity due to the fact that the future of any country depends 
on the presence in this society of talented and gifted people who provide social progress with their activities. The 
article discusses various approaches to the concept of «creativity», the main parameters of creativity. 
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