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ТВОРЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО УНИВЕРСИТЕТА  
КАК МЕСТО ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

РОСТА СУБЪЕКТА ПОЗНАНИЯ
 

В.А. Демина  
(Москва, Россия)

 

Российское образование должно уходить от доминирования модели поддерживающего обу-
чения, и целиком должно ориентироваться на развитие творческого мышления. В связи 
с этим, творческое пространство представляется как модель познавательной системы, 
связывающей процессы приобретения и создания знаний с активной образовательной, соци-
альной, экономической и культурной средой. Автор в своей статье настаивает на включе-
ние в обучение генеративного познания, а именно, познания, ведущего к созданию нового зна-
ния, новых смыслов и понимания, которое включает в себя не только условия организации 
учебного процесса, ведущие к творчеству, но и формирование особых ценностных устано-
вок на саморазвитие и самопреобразование. Автор раскрывает значимость достоинство 
генеративного обучения, которое видится в том, что человек узнает себя в «живом» зна-
нии, последнее не выступает в качестве чуждой для него реальности или силы.

Ключевые слова: открытие нового знания, творческое мышление, творческая актив-
ность, профессиональный рост

Стремительное развитие науки и техники, трансформация общества в постиндустриальное и инфор-
мационное, переход технической эпохи в системотехнологическую, изменение требования к человеку как 
к свободной и активной личности требует развития творческой активности, формированию творческого 
сознания для умения работать с большим потоком информации. В связи с этим, приоритетными ценностями 
современной личности выступают познавательная динамичность, перспективное видение, самоорганизация 
и взаимодействие.

Поэтому высшее образование видится как пространство развивающегося самопонимания, самоотно-
шения и взаимодействия с миром как активной среды личностного развития. Исследователь А.О. Карпов 
рассматривает творческое пространство как «модель познавательной системы, связывающей процессы при-
обретения и создания знаний с эпистемически активной средой, включающей в себя образовательное, эконо-
мическое, культурное окружение» [Карпов 2018: 9].

В связи с этим, все большую актуальность и интерес не только педагогов, но и всего образовательно-
го мира привлекает идея генеративности обучения, направленного на развитие у студентов способностей 
к открытию нового знания и овладение способами его преобразования. Данная задача не может быть решена 
без создания творческого образовательного пространства, которое создает условия для взращивания специ-
алистов креативного типа, отличающихся высоким уровнем профессионализма, конкурентноспособностью, 
потребностью в постоянном творческом саморазвитии и профессиональном росте. По определению иссле-
дователя А.Ю. Герасимовой определяющим критерием целостности творческого образовательного простран-
ства выступают «не те или иные «внешние» его характеристики, а его «внутреннее» качество – нацеленность 
на него студентов и внутренняя, созданная этим его архитектоника» [Герасимова 2014: 13].

Этого также требуют инновационные процессы во всех сферах деятельности. В начале XXI века 
на наших глазах происходит смена научной парадигмы – реализуется переход от техногенной (библей-
ской) цивилизации к новой системе построения человеческого сообщества. Нужно срочно найти способ 
одновременно управлять множеством параметров различной размерности. Надо научиться сопрягать 
несопрягаемое: тонны и километры, духовное и телесное. В этом отношении базовыми компетенциями 
современного человека выступают критическое мышление, анализ, аргументирование, решение проблем, 
принятие решений, управление проектами, планирование, координация, администрирование, сотрудни-
чество. Именно эти компетенции обеспечивают достижение постоянной востребованности (sustainable 
employability) в обществе знаний.

Включение в обучение генеративного познания, т.е. познания, ведущего к созданию нового знания, 
новых смыслов и понимания, есть ответ на вызов социальной реальности, которая в наши дни акцентиру-
ет когнитивно-деятельную природу человека. В генеративном оценивании, с точки зрения В. Долла “акцент 
делается не на том, как хорошо полученные знания соответствуют рамке, установленной другими», а на том, 
что ученик может сделать с полученным знанием [Doll 1993:71].
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Поэтому образование сегодня рассматривается как площадка для специальной профессиональной под-
готовки человека, готового как эффективно осваивать, так и продуцировать новое знание, осуществлять 
творческий подход к своей жизнедеятельности. Еще Ф. Бэкон, анализируя текущее состояние научного позна-
ния, подчеркивал разрыв между «упражнениями, требующими запоминания, и упражнениями, предназна-
ченными для того, чтобы развивать творческие способности учащегося» [Бэкон 1977: 81].

Иными словами, современное образование, прежде всего, должно создавать условия для «вхождения 
человека в мир творчества, формирование у него способности к преобразованию действительности, творче-
скому поиску чего-то нового, не бывшего ранее» [Стаценко 2016: 194].

В результате проявления творческой активности у студента вырабатывается определенная тактика дей-
ствий, ведущих к самореализации, формируется комплекс умений организации творческой деятельности, 
включающий в себя способы умственных действий и мыслительные логические операции, базирующиеся 
на приемах и способах организации интеллектуальной деятельности. Данный компонент запускает механиз-
мы творческой деятельности, ее оценку и результат, а также, регулирует включение у студентов механизмов 
самореализации, самопознания и самопроектирования.

Переход студента на уровень творческой активности выступает показателем его личностного развития, 
становления его как субъекта, способного продуцировать новое в как условиях повседневной жизни, так и в 
условиях будущей профессиональной деятельности, так как усваивая знания и способы их получения, сту-
дент приобретает новый личностно-значимый опыт, провоцирующий развитие творческих способностей.

Мы считаем, что первым условием развития способностей к открытию нового знания является сотвор-
чество преподавателя и студента. Со стороны преподавателя наряду с педагогическими способностями 
требуется умение проявлять свой творческий стиль и такие творческие качества личности, как:
• инициативность;
• самостоятельность;
• способность к преодолению инерции мышления;
• стремление к познанию нового;
• целеустремленность;
• широта ассоциаций;
• развитая профессиональная память;
•  профессиональное творческое мышление;
• внутренняя мотивация на творческую педагогическую деятельность;
• нетрадиционное личное мировоззрение, богатство фантазии и интуиции.

Правильно организованное сотворчество субъектов образовательного процесса приводит к тому, что 
студенты не просто усваивают логично-абстрактные знания, но и эмоционально переживают процесс гене-
рации новых знаний. Иными словами, в процессе сотворчества происходит взаимодействие когнитивных 
и мотивационных установок личности. Реализации данных установок зависит от таких субъективных фак-
торов, как:
1) черты личности студента или характера, которые влияют на состояния, вызванные той или иной 

ситуацией;
2) уверенность в своих силах;
3) доминирование эмоций радости;
4) отсутствие боязни показаться странными и необычными;
5) хорошо развитое чувство юмора;
6) любовь к фантазированию и построению планов на будущее [Катренко, С.196].

Кроме сотворчества преподавателя и студента очень важным условием для развития творческих спо-
собностей студента, побуждающих к поиску новых знаний, выступает включение студентов в образова-
тельные конкурсы и олимпиады, научные конференции. Они не только поддерживают и развивают интерес 
к изучаемым предметам, но и стимулируют активность, инициативность, самостоятельность студентов при 
подготовке вопросов по темам в работе с дополнительной литературой. Кроме того, образовательные олим-
пиады и конкурсы объединяют студентов и преподавателей, побуждают их к сотрудничеству, предоставляя 
широкие возможности для личностно ориентированного и генеративного обучения.

Следующим, выделяемым нами условием повышения творческой активности студентов, является созда-
ние благоприятного микроклимата для обучения в студенческом коллективе. Поскольку студенческий 
коллектив является неотъемлемой частью внутривузовской коммуникации, содействующий подготовке каж-
дого студента к предстоящей деятельности и влияющий на формирование личных качеств, то микроклимат 
в группе отражается на результативности учебной деятельности студента и либо повышает, либо понижает 
его творческую активность.
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В создании условий, которые помогли бы студенту найти себя и свое место в студенческом коллективе 
и социальной жизни вуза и проявлении творческой активности в получении «живого» знания, большую роль 
играет куратор группы. Результатом деятельности куратора группы являются личностные изменения членов 
группы, направленные на обеспечение их жизненной успешности, повышение уровня сплоченности группы, 
повышение уровня активности студентов в разных видах деятельности, включение студентов в разнообраз-
ные виды социальной деятельности, развитие студенческого самоуправления, высокой степени коллектив-
ной и личной ответственности студентов.

Побуждение студентов к участию в общественной, научной, спортивной жизни вуза является еще одним 
условием создания творческого пространства вуза как места развития социальной активности студента, реа-
лизации его возможностей, профессионального становления, содействующие его будущему профессиональ-
ному становлению. Все эти виды участия развивают умение выступать публично, умение привлечь к себе 
и своему выступлению внимание аудитории, что побуждает студента к максимальному использованию своих 
физических, интеллектуальных и творческих возможностей.

Таким образом, мы приходим к выводу, что неопределенности, заложенные в генеративной учебной среде, 
стимулируют воображение, проблемные ситуации, которые она предполагает, структурируют познавательную 
активность, инструменты познания, которыми она насыщена, намечают пути движения к открытию, а коллек-
тивы людей, составляющие с ней неразрывное целое, действуют как самостоятельное созидающее начало.
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CREATIVE SPACE OF THE UNIVERSITY AS A PLACE OF PSYCHO-SOCIAL AND 
PROFESSIONAL GROWTH OF THE SUBJECT OF COGNITION

 
V.A. Demina (Moscow, Russia)

 

Russian education should move away from the dominance of the supportive learning model, and 
should focus entirely on the development of creative thinking. In this regard, the creative space is 
presented as a model of a cognitive system, linking the processes of acquiring and creating knowl-
edge with an active educational, social, economic and cultural environment. The author insists 
on the necessity to include generative cognition, namely, cognition, leading to the creation of new 
knowledge, new meanings and understanding, which includes not only the conditions of the educa-
tional process, leading to creativity, but also the formation of special values for self-development and 
self-transformation. The author reveals the importance of the dignity of generative learning, which 
is seen in the fact that a person recognizes himself in the “living” knowledge, the latter does not act 
as an alien reality but creative effort.

Keywords: discovery of new knowledge, creative thinking, creative activity, professional growth
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