
Publishing house "Sreda" 

 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Лихатская Лариса Анатольевна 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» 

г. Самара, Самарская область 

ОСОБЕННОСТИ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ  

ПЕДАГОГОВ-ХУДОЖНИКОВ 

Аннотация: дивергентные представления о креативности разработаны в 

большей степени эмпирически и потому смешиваются с другими концептуаль-

ными моделями креативности. Это приводит к неопределённости идеи о соб-

ственно дивергентных основаниях креативности. В данной статье рассматри-

вается дивергенция в контексте креативного мышления и личности художни-

ков-педагогов. Понятие человека с расширенными функциональными возможно-

стями рассматривается как потенциал креативности и его эмпирические ре-

ференты. 
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В изменившихся условиях образования прежние средства формирования 

мышления не являются оптимальными, адекватным ориентации педагога как 

субъекта профессиональной деятельности. В настоящее время определились сле-

дующие противоречия: 

– между необходимостью формировать креативные способности высокого 

уровня студентов и наличием недостаточного уровня эти способностей у педаго-

гов; 

– между возросшим требованиям индивидуализаци и дифференциаци обу-

чения педагогов-художников и отсутствием адекватных подходов, позволяющих 

оценить особенности развития дивергентного мышления педагогов-художников. 

Тем самым мы подчеркиваем актуальность проблемы развития дивергент-

ного мышления современных педагогов-художников. 
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Объектом исследования является мышление педагогов-художников, а пред-

метом выступает формы и уровни развития их креативного мышления. 

В 1950 году Гилфорд предложил судить о креативности «по количеству но-

вых, оригинальных и неожиданных решений в условиях свободно формулируе-

мых проблем» и назвал эту способность дивергентным мышлением. 

В психологии феномены дивергенции выявлены в анализе Я как полимо-

дального конструкта (Дорфман, Ковалева, 2000; Дорфман, 2002), личности 

(Campbell, 1999), каузальной атрибуции (Nisbett, 1999); феномены дивергенции 

также принимаются во внимание в концепциях способностей и саморегуляции 

(Bandura, 1989), баланса здравого смысла (Sternberg, 1998) [11]. Дорфман описал 

важные различия в представлениях о дивергенции: 

– в представлении о расхождении признаков как о дискретности [1]; 

– в представлении о снижении связности и возрастании расхождения 

свойств; 

– в представлении о функционировании свойств в параллельном, альтерна-

тивном, взаимодополняющем или взаимоисключающем порядке [3]; 

– в представлении о росте неопределенности и многообразия свойств [4]. 

Айзенк считал, что креативные люди предпочитают сложные объекты (мно-

жество элементов) простым (малое количество элементов), креативные люди ис-

пытывают высокую потребность в порядке (Айзенк, 2000) [10]. 

Согласно Eysenck(1960), креативность есть неслучайный процесс поиска – 

комбинирования, направленный на творческое решение проблем. Креативность 

трактуется как один из важных компонентов одаренности8 Креативное мышле-

ние характеризуется производством новых идей (критерий новизны), полезно-

стью или соответствием требованиям ситуации (критерий релевантности), при-

менимостью (критерий эффективности). Творческий продукт производит «по-

лезное удивление» и «шок осознания» верности и полезности идеи [6]. Интел-

лектуальная активность и творческая способность (Богоявленская, 1983, 1995, 

2000), инвестиция (Стернберг, Григоренко, 1998) раскрывают конвергентное 

(поверхностный слой) и дивергентное (глубинный слой) мышления как 
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иерархически организованной уровневой структурой. Дивергентное мышление 

находится не «рядом» с конвергентным, а «глубже» него, актуализирует субъ-

ектный ресурс человека. Выявление особенностей взаимосвязи структурных 

компонентов вербальной и невербальной креативности педагогов – художников 

позволяет определить степень взаимозависимости системных элементов креа-

тивности. 

Вербальная креативность выражается средствами языка, невербальная – 

средствами художественных образов, которые выражается в продуктах творче-

ской деятельности целостно: через элементы его формы и содержания. Форма 

текста содержит бессознательные компоненты творческого процесса. В процессе 

пилотажного исследования мы исследовали выраженность у педагогов-худож-

ников компонентов вербальной и невербальной креативности в их взаимосвязи. 

Невербальный компонент определялся исходя из представлений Е.Торренса, а 

вербальный компонент – на основе психосемиотической модели И.М. Кышты-

мовой [7]. В структуру невербальной креативности Торренс включил вербаль-

ный компонент – «абстрактность названия». В структуру вербальной креативно-

сти, согласно психосемиотической модели, были включены безотносительные к 

знаковым средствам выражения компоненты: смысл, ответственность, объекто-

центризм, субъектоцентризм, гармонический центр [13]. Таким образом, была 

выявлена выраженность компонентов: беглость, оригинальность, разработан-

ность, абстрактность названия, сопротивление замыканию, смысл, время, образ-

ность, композиция, цельность, интертекстуальность, ответственность, субъекто-

центризм, объектоцентризм, гармонический центр. В исследовании участвовали 

20 испытуемых педагогов – художников Самарского художественного училища 

им. К.С. Петрова- Водкина. 

В процессе исследования выявлены тесные взаимосвязи структуре креатив-

ности педагогов-художников временного компонента: представления о мире во 

взаимосвязи его прошлого, настоящего и будущего – с таким «образностью», (r = 

0,93 при p ≤ 0,007). «Образность» соотносится с качеством художественного са-

мовыражения и является показателем формального уровня продукта творчества, 



Издательский дом «Среда» 

 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

а компонент «время» относится к семантическим показателям и выражает смыс-

ловой уровень мировидения автора. Тесные связи выявлены между значениями 

компонентов «образность» и «смысл 1» (r = 0, 83 при p ≤ 0,0063) и «смыслом 2». 

«Смысл 1» (мировоззренческий) выражает доминантный уровень отношения к 

миру: бытовой, социальный, национально-культурный или бытийный [9], а 

«смысл 2» – нравственный компонент смысла: эгоцентрический, группоцентри-

ческий, гуманистический или бытийный [9]. Таким образом, у художников-пе-

дагогов смысловые (семантические) и формальные показатели в структуре креа-

тивности тесно связаны и в равной степени обусловливают творческую продук-

тивность. 

Суждение о меньшей дифференцированности креативности у педагогов- ху-

дожников подтверждают и выявленные значимые корреляционные связи между 

«композицией» и «временем» (r = 0,38 при (р ≤ 0,015) Способность к простран-

ственной организации элементов художественного произведения, чувство про-

странственной гармонии коррелирует с полнотой представления времени 

(осмысление объекта в единстве его прошлого, настоящего и будущего), время и 

пространство у педагогов – художников взаимосвязаны и эта взаимосвязь в зна-

чительной мере обусловливает их творческую успешность. 

Обнаружена значимая взаимосвязь между «смыслом 1» (r = 0, 58 при 

р ≤ 0,001) и «беглостью». Скорость и продуктивность художественного творче-

ства, как оказалось, взаимосвязаны с уровнем осмысления предмета творчества, 

философско-мировоззренческой рефлексии по поводу творческого мотива. При 

том, что корреляционные связи были выявлены у таких компонентов как «ори-

гинальность», «разработанность» и «абстрактность названия», в структуре креа-

тивности педагогов – художников все данные компоненты тесно связаны (r = 0, 

58 при р ≤ 0,001) с «беглостью». Эти данные позволяют предположить, что для 

художественной деятельности более важным и тесно связанным со всей систе-

мой производства творческого продукта является эмоциональный, импульсив-

ный компонент креативности. 
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В структуре креативности педагогов-художников «оригинальность» связана 

с компонентами «разработанность» (r = 0,58 при р ≤ 0,048) и «абстрактность 

названия». 

Таким образом, наше исследование показало, что при наличии выраженных 

внутренних связей между компонентами креативности в группе педагогов – ху-

дожников связь вербальных и невербальных компонентов между собой довольно 

значительна. Способность к созданию продукта творчества, обладающего худо-

жественными достоинствами, порождению эстетически значимой формы тесно 

коррелирует с уровнем смыслового развития субъекта творческой деятельности, 

системы его представлений о мире. 

Полученные в процессе пилотажного исследования данные задают вопросы, 

об особенностях развития креативности у будущих специалистов в области пе-

дагогики художественного творчества, о формировании пространственно-вре-

менного единства как стимула творческого развития средствами знаковых си-

стем. 
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