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Аннотация 

В данной статье представлена модель развития креативности старшеклассников в 

процессе изучения дисциплин гуманитарного цикла. Автор отмечает, что для развития 

креативности необходима системная организация педагогического процесса. При 

разработке логико-смысловой модели развития креативности в процессе изучения 

дисциплин гуманитарного цикла автор опирался на обобщенную педагогическую модель, 

содержащую следующие компоненты: целевой, методологический, содержательный, 

процессуальный, оценочный, результативный. Рассматриваются уровни усвоения учебной 

информации, а также методы обучения, предложенные различными авторами для 

преподавания отдельных гуманитарных дисциплин. Примененные теоретические методы 

легли в основу последующей опытно-экспериментальной работы, направленной на 

выявление эффективности смоделированной системы развития креативности 

старшеклассников в процессе изучения гуманитарных дисциплин. 
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Введение 

Креативность на сегодняшний день является важным фактором развития личности, 

способствующим успеху во многих областях жизни. Данная способность особенно необходима 

подрастающему поколению, выпускникам школ, которые только начинают сталкиваться с 

реальными жизненными проблемами. 

Под креативностью мы понимаем способность личности к выработке и воплощению в 

постоянно меняющихся условиях среды (субъективно или объективно) новых, наиболее 

оптимальных и нестандартных решений, способов действия и эмоционального реагирования. 

Подобная способность проявляется во всех (или отдельных) сферах жизни, а ее структура 

представляет собой систему взаимосвязанных компонентов: мотивационно-ценностного 

(любознательность, чувствительность к проблемам, самодостаточность и пр.); эмоционально-

волевого (целеустремленность, эмпатия, личностная гибкость и пр.); операционно-

когнитивного (беглость и гибкость мысли, оригинальность идей, навыки в преодолении 

инертности, ригидности и стереотипности мышления). 

Большим развивающим потенциалом в отношении творческих способностей и 

креативности учащихся, согласно ряду авторов (В.Л. Бенину, Т.Н. Бойко, Д.С. Василиной, З.Т. 

Закировой, С.А. Петрухиной и др.), обладают гуманитарные дисциплины [Бойко, 2004]. 

Благодаря своей смысложизненной ориентированности они способствуют развитию 

эмоционально-волевого компонента креативности школьников. Кроме того, гуманитарные 

дисциплины уже содержат в себе множество образцов творческой деятельности других людей, 

что способствует формированию у учащегося позиции творца, развитию мотивационно-

ценностного компонента креативности. Гуманитарные науки, в отличие от естественных 

(алгебры, геометрии и пр.), имеющих строгие логические правила решения учебных задач, 

предоставляют учащимся больше прав на ошибку, создавая тем самым прочный фундамент для 

творческих проявлений, развития оригинальности (признака операционно-когнитивного 

компонента креативности). Также многие гуманитарные дисциплины (литература, мировая 

художественная культура и др.) сами по себе направлены на формирование эстетических чувств 

школьников, что непосредственно сказывается на их творческой активности. 

Однако для того, чтобы развитие креативности было эффективным, необходима системная 

организация педагогического процесса.  

Логико-смысловая модель развития креативности старшеклассников  

В настоящее время в педагогической науке довольно широко используется метод 

моделирования, его обоснование дано в трудах В.Г. Афанасьева, Р.В. Гуриной, В.И. Михеева, 

Е.Е. Соколовой, М.М. Субботина, В.Э. Штейнберга и др. Согласно В.Э. Штейнбергу, метод 

логико-смыслового моделирования представляет собой предъявление информации в виде 

семантически связанной сети по критерию смысловой близости между элементами [Штейнберг, 

2014]. 

Таким образом, модель можно рассматривать как образец (эталон), представленный в виде 

аналога, описания, изображения, схемы.  

При разработке логико-смысловой модели развития креативности в процессе изучения 

дисциплин гуманитарного цикла мы опирались на обобщенную педагогическую модель, 

отражающую основные положения нашей концепции (рис. 1).  
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Рисунок 1 - Обобщенная педагогическая модель развития креативности 

старшеклассников в процессе изучения гуманитарных дисциплин 

Осуществляя конструирование модели, мы исходили из того, что она должна содержать 

требования к качеству подготовки будущих выпускников школ, предъявляемые обществом и 

государством (социальный заказ) [Асадуллин, 2012]. 

Согласно логике исследования, в качестве первого основополагающего компонента мы 

выделяем целевой, конкретизирующий цели и задачи.  
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Методологический компонент представлен исходными педагогическими принципами 

(проблемности, эвристичности, проективности, диалогичности, информационно-

коммуникационной технологичности), а также идеями системно-деятельностного, 

культурологического и личностного подходов. 

Следующий компонент (содержательный) характеризует содержательную основу 

проектирования образовательной среды, обеспечивающей повышение уровня креативной 

способности старших школьников. Под образовательной средой понимается педагогически 

организованное пространство школы, в котором происходит формирование знаний, умений, 

личности будущего выпускника школы, его готовность к обучению в университете и 

социальной адаптации.  

Нормативная составляющая модели представлена ФГОС общего образования от 17 мая 2012 

года, который предъявляет требования к программе и результатам образовательной 

деятельности школы [Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования, www]. 

Творческая составляющая отражает особенности содержания гуманитарного образования, 

специфическим объектом которого является мир субъективных образов, смыслов, ценностей, 

отражающих понятийные и ценностно-смысловые аспекты бытия и познания. 

Процессуальный компонент составляют методы, средства и формы учебной деятельности, 

которые носят творческий характер. 

Результативный компонент обеспечивает оценку педагогом и самооценку учащимися 

уровня развития креативности, осмысление ими собственного опыта учебно-творческой 

деятельности, самодвижения в приобретении знаний, умений и навыков. 

К гипотетическим педагогическим условиям развития креативности мы относим 

организацию учебной деятельности, направленную на самореализацию личности, с 

применением дидактических методов, приемлемых для всех гуманитарных дисциплин; 

использование в процессе обучения различных типов творческих задач и методов их решения, 

способствующих развитию креативности и отдельных ее компонентов.  

Рассматривая первое педагогическое условие, необходимо отметить, что его организация 

предполагает ориентацию именно на продуктивный уровень усвоения учебной информации 

(рис. 2), в то время как репродуктивные моменты должны быть лишь промежуточными этапами 

творческого процесса. Принимая это во внимание, важно использовать такие методы, средства 

и формы, которые предполагают не только овладение школьником необходимыми знаниями, 

умениями и навыками, но и способность их творческого применения, выработку учащимся 

собственного видения проблемы. Кроме того, должна быть выделена такая группа методов 

обучения, которая не только будет способствовать творческой самореализации школьников, но 

и окажется приемлемой для всех дисциплин гуманитарного цикла (табл. 1). 

В качестве приоритетных средств обучения необходимо использовать те, которые 

способствуют нарастанию творческого взаимодействия и творческой самореализации учащихся 

в образовательном процессе. Наглядные, вербальные, информационные средства, в особенности 

совместно изготовленные учителем с учениками, оказываются наиболее важными.  

К формам обучения, активизирующим творческую активность школьников, относятся 

семинары, выставки творческих работ, дискуссии, поисковая работа в группах и пр. 

Для развития мотивационно-ценностного компонента креативности (любознательности, 

чувствительности к проблемам, самодостаточности), на наш взгляд, следует применять такие 

методы, средства и формы творческой учебно-познавательной деятельности, как постановка 



Theory and methods of teaching 89 
 

Model of development of creativity of senior pupils in the process of studying… 
 

перед детьми проблемных ситуаций, метод проектов, эвристическая беседа, методы 

самоорганизации обучения и взаимообучения, всевозможные дискуссии и пр.  

 

Рисунок 2 - Характеристика уровней усвоения учебной информации [Беспалько, 1977] 

Таблица 1 - Методы обучения, предложенные различными  

авторами для преподавания отдельных гуманитарных дисциплин 

Методы 

обучения 
Гуманитарные дисциплины Ученые, педагоги-практики 

Метод про-

блемного 

обучения 

Русский язык и литература 

Ю.В. Балакина, О.В. Буцик, С.А. Проводкина, З.Н. 

Скрипичникова и др. [Буцик, 2008; Соловьева, 

2012] 

Мировая художественная культура 
В.Л. Бенин, Т.Н. Бойко, Д.С. Василина и др. [Бенин, 

Василина, 2010; Бойко, 2007] 

История и обществознание Х.М. Темирсултанова [Темирсултанова, 2015] 

Иностранные языки И.А. Чурикова [Чурикова, 2013] 
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Методы 

обучения 
Гуманитарные дисциплины Ученые, педагоги-практики 

Игры, ин-

сценировки  

Русский язык и литература 
З.Н. Скрипичникова, Ю.Н. Дудко и др. [Соловьева, 

2012] 

Мировая художественная культура 
В.Л. Бенин, Т.Н. Бойко, Д.С. Василина, и др. [Бе-

нин, Василина, 2010; Бойко, 2007] 

История и обществознание 

М.В. Хлановская, И.Я. Лернер, Х.М. Темирсулта-

нова и др. [Темирсултанова, 2015; Горев, Утёмов, 

Зиновкин, 2013] 

Иностранные языки 

С.Г. Никитина, С.А. Петрухина, Т.С. Гусарова, Е.А. 

Лепшокова и др. [Лепшокова, 2004; Соловьева, 

2012; Горев, Утёмов, Зиновкин, 2013] 

Метод про-

ектов 

Русский язык и литература 

А.В. Ильина, Е.А. Найпак, З.И. Теряева, С.С. 

Юдинцева, Ю.Н. Дудко, Ю.В. Балакина и др. [Со-

ловьева, 2012] 

Мировая художественная культура 
В.Л. Бенин, Д.С. Василина и др. [Бенин, Василина, 

2010] 

История и обществознание М.В. Хлановская [Горев, Утёмов, Зиновкин, 2013] 

Иностранные языки М.А. Лаптева [Соловьева, 2012] 

Решение 

творческих 

задач  

Русский язык и литература 
З.Т. Закирова, О.В. Никишкова и др. [Горев, Утё-

мов, Зиновкин, 2013] 

Мировая художественная культура 
В.Л. Бенин, Т.Н. Бойко, Д.С. Василина и др. [Бенин, 

Василина, 2010; Бойко, 2007] 

История и обществознание 
И.Я. Лернер, И.В. Ловчикова, М.В. Хлановская и 

др. [Горев, Утёмов, Зиновкин, 2013] 

Иностранные языки 
Т.С. Гусарова и др. [Горев П.М., Утёмов, Зиновкин, 

2013] 

Методы са-

моорганиза-

ции обуче-

ния и взаи-

мообучения 

Русский язык и литература 
И.В. Булгакова, Л.О. Денисова и др. [Булгакова, 

2002; Денисова, 2002] 

Мировая художественная культура 
В.Л.Бенин, Д.С. Василина и др. [Бенин, Василина, 

2010] 

История и обществознание 
И.В. Бубякина и др. [Горев, Утёмов, Зиновкин, 

2013] 

Иностранные языки 
Н.А. Красильникова, Д.С. Упорова и др. [Красиль-

никова, Упорова, 2014] 

Эвристиче-

ский метод  

Русский язык и литература 
А.Т. Аксарина, И.В. Антонова, С.А. Проводкина, 

З.Н. Скрипичникова и др. [Соловьева, 2012] 

Мировая художественная культура 
В.Л. Бенин, Д.С. Василина и др. [Бенин, Василина, 

2010] 

История и обществознание 
М.В. Хлановская и др. [Горев, Утёмов, Зиновкин, 

2013] 

Иностранные языки Е.А. Лепшокова и др. [Лепшокова, 2004] 
 

Также с целью влияния на вышеуказанную составляющую креативной способности, по 

нашему мнению, возможно использование метода эвристических вопросов, исследовательских 

задач и задач открытий, поскольку они в большей степени способствуют формированию у 

старшеклассника ценностной ориентации на творчество и развивают его любознательность. 

Развивая эмоционально-волевой компонент креативности (и таких его признаков, как 

целеустремленность, эмпатия, личностная гибкость), педагогу следует использовать различные 

дискуссии, а также метод проектов, поскольку они стимулируют целеустремленность и 

настойчивость школьников через требование доказательства выдвинутой старшеклассником 

гипотезы, ее защиты. В целях развития эмпатии и личностной гибкости важно использовать 
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метод взаимообучения и различные инсценировки, так как они позволяют учащимся понять и 

принять позицию другого человека, прочувствовать и прожить чужие эмоции. В выборе типов 

творческих задач следует отдавать предпочтение тем, которые содержат в себе требование 

обоснования своих взглядов и в которых необходимо провести параллель с личным опытом; 

среди методов решения наиболее приемлемыми являются метод эмпатии и метод свободных 

ассоциаций. 

С целью развития операционно-когнитивного компонента креативности (беглость и 

гибкость мысли, оригинальность идей, навыки в преодолении инертности, ригидности и 

стереотипности мышления) подойдут такие методы, средства и формы творческой учебно-

познавательной деятельности, как игры, инсценировки, метод проектов, эвристическая беседа, 

различные дискуссии и пр. 

Если говорить о творческих задачах, то многие из них непосредственно влияют на гибкость 

и беглость мысли, оригинальность идей, поскольку основная цель их решения – развитие 

дивергентного, творческого мышления. Также важно заметить, что задачи различных типов 

(задачи прогностического характера, конструкторские задачи, задачи с недостатком данных и 

пр.) можно использовать независимо от темы занятия и в процессе изучения любых 

гуманитарных дисциплин. 

Вышеописанные положения нашей концепции нашли отражение в логико-смысловой 

модели развития креативности старшеклассников в процессе изучения гуманитарных 

дисциплин (рис. 3), где представлены типы творческих задач [Гин, Андржеевская, 2010] и 

основные методы их решения [Морозов А.В., Чернилевский, 2004].  

 

Рисунок 3 - Логико-смысловая модель развития креативности старшеклассников в 

процессе изучения гуманитарных дисциплин 
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Заключение 

Таким образом, в результате проведенных исследований автором разработана модель 

развития креативности старшеклассников в процессе изучения дисциплин гуманитарного 

цикла. При разработке логико-смысловой модели развития креативности автор опирался на 

обобщенную педагогическую модель. Следует отметить, что примененные теоретические 

методы легли в основу последующей опытно-экспериментальной работы, направленной на 

выявление эффективности смоделированной системы развития креативности старшеклассников 

в процессе изучения гуманитарных дисциплин.  
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Abstract 

This article presents a model of development of creativity of senior pupils in the process of 

studying humanitarian disciplines. In the present time creativity is an important factor in the 

development of the individual, contributing to success in many areas of life. Creativity is the ability 

of a person to develop and implement new, the most optimal and non-standard solutions, actions 

and emotional responses in constantly changing environment conditions. This ability is especially 

necessary for the younger generation, school graduates, who are just beginning to face the real life 

problems. For the development of creativity to be effective, a systematic organization of pedagogical 

process is necessary. The author notes that the development of creativity requires a systematic 

organization of the pedagogical process. In developing the logical and semantic model of creativity 

development in the course of studying humanitarian disciplines, the author relied on the generalized 

pedagogical model containing the following components: target, methodological, substantive, 

procedural, evaluation, resultant ones. The article also considers the levels of assimilation of 

educational information, as well as learning methods proposed by various authors for the teaching 

of humanitarian disciplines. The applied theoretical methods formed the basis of further 

experimental work aimed at identifying the effectiveness of the simulated system of development 

of creativity of senior pupils in the study of humanities. 
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