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Современные тенденеии в развитии высзего 
спееиалиного образования требуйт поиска но-
вых подходов к организаеии ужебного проеесса, 
позволяйщих обеспежити подготовку спееиали-
стов для системы образования в соответствии с 
требованиями к их профессионалиному уровнй. 
В этих условиях все болизее знажение приобре-
тает лижностный подход к обужений, позво-
ляйщий максималино вскрыти индивидуалиные 
резервы будущего педагога-психолога в ВУЗе, 
жто в далинейзем обеспеживает реализаеий его 
как высококвалифиеированного спееиалиста в 
системе образования. В последнее десятилетие 
одним из основных требований к подготовке 
педагога-психолога становится развитие его 
креативного мызления, вклйжайщего дискур-
сивный аспект, тесно сопряженный с творже-
ской деятелиностий. Понятие креативности 
многими авторами полностий ассоеиируется с 
творжеством, обознажайщим мыслителиный 
проеесс по резений творжеских задаж К.Тей-
лор1, Е.Л.иковлева2, К.А.Торзина3. Отежест-
венные психологи связывайт творжество с «по-
рождением психижеских новообразований: 
обобщенных знаний – по В.В.Давыдову4; еелей 
и смыслов – по А.Н.Леонтиеву5, О.К.Тихо-
мирову; способов действий – по и.А.Поно-

                                                 

Ледовских Ирина Александровна, ассистент кафедры 
общей психологии. E-mail: sitra@inbox.ru 
1 Taylor C.W. Cultirating multiple creative talents in 
students // Journal for the Education of the Giften. – 
1985. – Vol. 8. 
2 Яковлева Е.Л. Психология развития творжеского по-
тенеиала лижности. – М.: 1997. 
3 Торзина К.А. Современное исследование проблемы 
креативности в зарубежной психологии // Вопросы 
психологии. – М.: 1998. – №4. 
4 Давыдов В.В. Теория развивайщего обужения. – М.: 
1996. 
5 Леонтиев А.Н. Деятелиности. Сознание. Лижности 
// Избранные психологижеские произведения: в 2 т. – 
Т.2. – М.: 1983.  

мареву6; познавателиных мотиваеий – по 
А.М.Матйзину; переептивных образов – по 
В.П.Зинженко»7. 

Эксперименталиное исследование по разви-
тий креативного мызления у будущих педаго-
гов-психологов проводилоси в несколико этапов 
по мере изужения влияния разлижных соеиали-
но-психологижеских условий. Влияние этих ус-
ловий рассматривалоси по каждой характери-
стике креативного мызления будущего спееиа-
листа. В эксперименталином исследовании пер-
вого этапа мы поставили перед собой задажу 
проведения исследования, позволивзего вы-
явити актуалиный уровени развития креативно-
го мызления студентов с I – V курс дневного 
обужения, подобрати методики для далинейзих 
исследований и определити отнозение самих 
студентов к проблеме. Для выявления актуали-
ного уровня сформированности креативности 
мызления, мы исполизовали методику «Слож-
ные аналогии». Студенты демонстрируйт неод-
нородности в показателях уровня сформиро-
ванности креативного мызления. Уровени 
сформированности аналитико-синтетижеских 
операеий (АС) вариирует в пределах от 2 до 19 
баллов при максималиной выраженности тесто-
вых показателей в 20 баллов, креативности 
(Кр) – от 0 до 37 баллов относителино иссле-
дуемой выборки (при отсутствии верхнего пре-
дела в методике). 

В резулитате статистижеской обработки дан-
ных исследования было выжислено среднее зна-
жение (Мх), мода (М<,) и медиана (Ме) в вы-
борке уровней сформированности аналитико-
синтетижеских операеий (Мх=8; Мо=4, Ме=6) 
и креативности (Мх=11,1; Мо=11; Ме<г=11). 
Сравнителиный анализ моды и медианы позво-
ляет сделати вывод о распределении знажений 

                                                 
6 Пономарев Я.А. Психология творжеского мызления. 
– М.: 1960. 
7 Зинженко В.П., Моргунов Е.Б. Человек развивай-
щийся. Ожерки Российской психологии. – М.: 1994. 
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показателей (АС и Кр), среднее знажение ха-
рактеризует степени развития аналитико-
синтетижеских операеий и креативности в ее-
лом у группы. Однако, если рассматривати ин-
дивидуалиные характеристики, то низкий уро-
вени креативности в выборке составляет – 
45,3%, средний – 48,2%, высокий – 6,5% (от 
общего колижества респондентов), при близком 
симметрижному распределений знажений; низ-
кий уровени сформированности аналитико-
синтетижеских операеий в выборке составляет 
22,3% испытуемых, средний – 40,5%, высокий 
– 37,2% при несимметрижном распределении 
знажений данного показателя. 

Полуженные резулитаты свидетелиствуйт о 
том, жто лизи незнажителиная жасти студентов 
умеет находити прижинно-следственные и иные 
связи между объектами на высоком уровне, 
болизая же жасти студентов обладает среднем 
или низким уровнем. Следует заметити, жто по-
казатели креативного мызления является од-
ним из важнейзих в будущей деятелиности пе-
дагога-психолога так, как позволяет профес-
сионалино устанавливати соеиалино-психоло-
гижеские факторы, определяйщие психологиже-
ское состояния клиента. Ещё хуже обстоит дело 
с проявлением у студентов показателя креатив-
ности, где высокий уровени характерен лизи 
для 6% студентов, а для болизей жасти он про-
является на среднем и низком уровне. Всё это 
свидетелиствует о том, жто лизи незнажители-
ная жасти студентов может выражати понимание 
сложных логижеских отнозений и абстрактных 
связей, жто свидетелиствует о среднем и низком 
уровне обладания способностями к анализу ис-
ходных элементов и последуйщему синтезу, жто 
необходимо на нажалиных и конежных этапах 
творжеского резения лижностных проблем. По-
видимому, полуженные данные ещё раз свиде-
телиствуйт о достатожно высокой дифференеи-
рованности студентов в проявлениях этих двух 
характеристик креативности. В связи с этим 
при создании эксперименталиной и контролиной 
групп были ужтены лижностные особенности 
студентов по показателям интерналиности и 
экстерналиности и соеиалиной направленности. 
Для выявления других показателей креативного 
творжеского мызления исполизовался психоди-
агностижеский тест Е.П.Торранса «Диагностика 
невербалиной креативности»9 и тест С.Медника 
«Диагностика вербалиной креативности» (адап-
тированные А.Н.Ворониным для возраста 20 – 
35 лет в лаборатории диагностики способностей 
Института психологии РАН)10. Анализ распре-

                                                 
9 Воронин А.Н. Диагностика невербалиной креативно-
сти. Краткий вариант теста Е.Торранса // Психологи-
жеское обозрение. – 1995. – № 1. – C.31 – 33. 
10 Воронин А.Н., Галкина Т.В. Диагностика вербалиной 

деления высоких, средних и низких знажений 
компонентов творжеского мызления у студентов 
показывает следуйщее: высокий уровени невер-
балиной креативности в выборке составляет 
6,1%, средний – 37,8%, низкий – 56,1%; высо-
кий уровени вербалиной креативности составля-
ет 7,1%, средний – 48,0%, низкий – 44,9%. Ин-
терпретируя полуженные данные, следует отме-
тити, жто по резулитатам исследования невер-
балиной креативности высокий уровени имеет 
лизи незнажителиная жасти студентов. Это сви-
детелиствует о том, жто не многие студенты об-
ладайт оригиналиностий мыслителиных опера-
еий, т.е. непохожести создаваемых ими изо-
бражений, беглостий выполнения заданий, гиб-
костий при смене стимулиного материала, сте-
пений «сложности» при выполнении заданий 
требуйщих тщателиной разработки. Болизин-
ство студентов более 90% имейт средний и низ-
кий уровени невербалиной креативности. Высо-
кий уровени развития вербалиной креативности 
характерен для этих же студентов, так как про-
является в способности к перекомбинирований 
элементов ситуаеии, жто ожени важно для про-
фессионалиной деятелиности будущего педагога-
психолога. Естественно, жто при таких показате-
лях у студентов вербалиной и невербалиной 
креативности мызления общий показатели будет 
распределятися среди студентов примерно в та-
ких же пропореиях. 

Как видим все показатели развитости креа-
тивного мызления у болизей жасти студентов 
имейт низкий уровени. В связи с этим в соот-
ветствии с гипотезой исследования мы пыталиси 
установити, связано ли это с лижностными осо-
бенностями студентов или это всё-таки влияние 
генетижеских факторов развития ребенка. С 
этой еелий мы изужали у студентов такие лиж-
ностные особенности как степени развитости 
интерналиности или экстерналиности в их лиж-
ностных характеристиках, а также соеиалинуй 
направленности, как мотиваеий лижности на 
общественные еенности.  

Для определения интерналиности и экстер-
налиности у студентов будущих психологов-
педагогов исполизовался метод УСК Дж. Рот-
тера (Локус контроля)11, который позволял 
выявити общуй интерналиности и экстернали-
ности студентов в области достижений, в служа-
ях неудажи, в семейных отнозениях, в произ-
водственных отнозениях, межлижностных от-
нозениях, в отнозении к здоровий и болезни. 

                                                                               
креативности. Адаптаеия теста Медника // Методы 
психологижеской диагностики. – Вып. 2. – М.:1994. – 
C. 40 – 82. 
11 Практикум по психодиагностике лижности: Дидакти-
жеские материалы // Отв. ред. Н.К.Раковиж. – Мн.: 
2002. 
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Как показали данные колижество студентов с 
показателями интерналиности и экстерналино-
сти колеблется в незнажителиных пределах, хо-
тя по отделиным зкалам имеется тенденеия к 
увелижений или уменизений разлижия по по-
казателям, по таким как достижение успеха 
(ИД), избегая неудаж (ИН), в области произ-
водственных отнозений (ИП), в области меж-
лижностных отнозений (ИМ). В еелом нелизя 
сказати, жто ести преобладание в студенжеской 
среде экстерналов или интерналов, вероятно их 
поровну, но, тем не менее, по отделиным про-
явлениям в конкретных ситуаеиях преобладайт 
те или друг. 

Так, по общему показателй интерналиности 
и экстерналиности (ИО, ЭО) по курсам нет 
явного преобладания интерналов, хотя на 2, 3, 
4-х курсах их болизе, жем экстерналов (52%, 
58%, 50%), а на 1 и 5-х курсах преобладайт 
экстерналы (43%, 44%). У болизей жасти сту-
дентов 2, 3, 4-х курсов, следователино, высокий 
уровени субъективного контроля над лйбыми 
знажителиными ситуаеиями в их жизни, т.к. это 
ести резулитат их собственных действий, они 
могут управляти событиями и поэтому сами не-
сут ответственности за свои поступки и дейст-
вия. Для 57% студентов 1-го курса и 56% сту-
дентов 5-го курса характерен низкий субъек-
тивный контроли, они не видят связи между 
своими действиями и знажимыми событиями, не 
сжитайт себя способными контролировати их 
развитие, жто приводит к тому, жто болизинст-
во из них верят в служай и зависят от действия 
других лйдей.  

Болизинство студентов с 1-го по 5-й курс 
(60%, 53%, 66%, 61%, 57%) сжитайт достижение 
успеха резулитатом своей деятелиности. Однако 
все осталиные студенты, остайщиеся в экстер-
налиной позиеии, сжитайт, жто все их достиже-
ния – резулитат сжастливой судибы, помощи 
других лйдей. В то же время, если болизинст-
во студентов сжитайт, жто они достигайт всего 
в жизни сами, как понимати то, жто в неудажах 
они обвиняйт менизе всего самих себя (1 к. – 
46, 2к – 44, 3 к – 53, 4к. – 45, 5к. – 35) и в 
болизей степени знажителиная жасти студентов 
обвиняет в своих неудажах других (с 1 по 5-й 
курс соответственно 54%,56%, 47%,55%,65%). 
По-видимому, это закладывается в детстве, ко-
гда дети присваивайт себе успехи, а неудажи 
сваливайт на других.  

Таким образом, мы можем судити о том, жто 
и в студенжеском возрасте какая-то отделиная 
жасти студентов не может адекватно осущест-
вити субъективный контроли своих жувств. На 
самом деле болизинство студентов с 1-го по 5-й 
курс склонны в профессионалиных отнозениях 
жувствовати себя зависимыми от внезних об-

стоятелиств, руководства, товарищей по работе, 
везений (по курсам соответственно 64%, 65%, 
56%, 60%, 64%).  

Следователино, как показал анализ субъек-
тивного контроля, для студентов свойственно 
одни ситуаеии рассматривати как резулитат их 
собственных действий, а другие – как резулитат 
зависимости от обстоятелиств и других лйдей. 
Поэтому, можно предположити, жто студенты – 
интерналы в своем болизинстве должны обла-
дати более высоким уровнем развития креатив-
ного мызления, жем студенты – экстерналы, 
так как вся их деятелиности зависит от них са-
мих, и, следователино, задает условия постоян-
ного напряжения и поиска в достижении ре-
зулитата за сжет собственных ресурсов, где 
креативное мызление является необходимо-
стий. Об этом свидетелиствуйт данные, полу-
женные при определении проявления креатив-
ного мызления у студентов в зависимости от 
их лижностных особенностей, связанных с оп-
ределенным интерналиным и экстерналиным 
субъективным локусом контроля. 

Видно, жто независимо от курса, т.е. возрас-
тных особенностей студента, действителино, 
более высоким и средним уровнем развития ха-
рактеризуйтся студенты – интерналы, имейщие 
высокий уровени 1к. – 3,8%, 2к. – 3,8%, 3к. – 
6,9%, 4к. – 6,5%, 5к. – 4,3% и средний уровени 
соответственно 39,1%, 27,2%, 20,7%, 27,4%, 
46,9%. Болизая жасти студентов с интернали-
ным локусом контроля имеет низкий уровени 
проявления креативного мызления (67,1%, 
69,0%, 72,4%, 66,1%, 48,8%). В тоже время 
студентов с экстерналиным локусом контроля, 
имейщих низкий уровени развития креативно-
сти по курсам было болизе (58,7%, 87,0%, 
79,0%, 69,9%, 66,2) и совсем незнажителиное 
колижество студентов имейт высокий уровени 
креативного мызления (2,2%, 2,2%, 6,0%, 
5,5%, 3,7%). 

Следователино, проявление креативного 
мызления в болизей степени зависит не от 
возрастных особенностей студентов и приобре-
таемого соеиалиного опыта и профессионали-
ных знаний, а от лижностных характеристик и 
их ориентаеии на внезние силы или внутрен-
ние ресурсы лижности. В связи с этим было 
проведено исследование по изужений ещё одной 
характеристики лижности, а именно, соеиали-
ной направленности студента. Эта характери-
стика лижности предопределяет внутреннйй 
мотиваеий, направленнуй на деятелиности, от 
которой возможно полужение удоволиствия. 
Для одних это возможно от содержания выпол-
няемой деятелиности, для других от исполизо-
вания деятелиности для общения с еелий полу-
жения моралиного или материалиного поощре-
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ния. Как показало исследование, проведенное 
по методике Пейсахова «Соеиалиная направ-
ленности», можно выявити три вида соеиалиной 
направленности: деловая направленности, на-
правленности на взаимоотнозения, направлен-
ности на себя. В болизей степени для студентов 
с 1-го по 5-й курс характерна соеиалиная на-
правленности «на себя». Так, например, на 
1 курсе таких студентов составляет 40,4%, на 
2 и 4 курсе по 39,5%, на 3 курсе – 45,2% и на 
5 курсе 37,1%. Колебания колижества студентов 
с таким видом соеиалиной направленности в 
зависимости от курса незнажителино, жто свиде-
телиствует о трудностях обнаружения влияние 
возрастного фактора либо образования на раз-
витие соеиалиной направленности. 

Такая направленности как «на себя» свиде-
телиствует о том, жто до 40% студентов от своей 
деятелиности ожидайт прямое вознаграждение, 
позволяйщее удовлетворити толико их лижнуй 
потребности. Для студентов с такой соеиалиной 
направленностий лижности характерно прояв-
ление следуйщих поведенжеских реакеий: не-
принятие других лйдей, агрессивности в пове-
дении, конфликтности при взаимодействии, со-
пернижество за полужение задания, догматизм 
при резении производственных вопросов, мни-
телиности и страх, жто кто-то может покуситися 
на их деятелиности, напряженности при взаи-
модействии с коллегами, жто ведет к раздражи-
телиности, тревожности и страхам, жто приво-
дящие к их недостатожному самоконтролй, не-
зрелым поступкам, консерватизму и неуверен-
ности к себе. Такая соеиалиная направленности 
студентов затрудняет исполизование креативно-
го мызления для свободного производителино-
го труда, жто не способствует и его развитий. 

В то же время наблйдайтся знажителиные 
колебания колижества студентов в проявлении 
соеиалиной направленности «на взаимоотнозе-
ния». Если на 1, 2-ом и 3-м курсах таких сту-
дентов составляет трети от общего колижества 
соответственно (32,1%, 29,3%, 26,4%), то на 4-
ом и 5-ом курсах они составляйт пятуй жасти, 
т.е. (23,2%, 22,4%). Такие разлижия трудно 
объяснимы, хотя вероятно это может быти свя-
зано с будущей профессионалиной деятелино-
стий студентов старзих курсов. 

Студенты, которые имейт соеиалинуй на-
правленности на взаимоотнозения, характери-
зуйтся тем, жто для них в проеессе деятелино-
сти важно удовлетворити потребности в обще-
нии, исполизуя ее для поддержания своего ста-
туса. Поэтому общение носит поверхностный 
характер, служит средством для ухода от вы-
полнения конкретного задания или оказания 
конкретной помощи и поддержки своим това-
рищам. Для таких студентов главное вызвати 

симпатий и уважение к себе, поэтому они зави-
симы от группы, т.к. нуждайтся в похвале и 
оеенке, но болизе всего в моралином поощре-
нии сверху за демонстрируемые ими с способ-
ности в деятелиности. 

Колижество студентов с соеиалиной направ-
ленностий, связанной с мотивами выполнения 
задания распределилоси следуйщим образом: у 
1-го курса – 37,9%; 2-го курса – 31,2 %, 3-го 
курса – 28,4%, 4-го курса – 37,3, 5-го курса – 
41,5%. Студентов с соеиалиной направленно-
стий на задание при выполнении лйбой дея-
телиности жасто называйтся «трудоголиками», 
так как они руководствуйтся мотивом кажест-
венного выполнения задания. Такие студенты 
готовы к сотруднижеству с коллективом, спо-
собны отстаивати свое мнение, а главное обла-
дайт лижностными кажествами самостоятелино-
сти, резителиности, упорства в достижении ее-
ли, трезвой оеенкой ситуаеии, радикализмом, 
но не догматизмом, и сопернижеством, спокой-
ствием и интеллектуалиной развитостий. По-
видимому, студенты с соеиалиной направленно-
стий «на задание» обладайт высоким уровнем 
креативного мызления, т.к. потребности в вы-
полнении задания требует максималиного про-
явления креативных способностей. 

Таким образом, можно констатировати, жто 
колижество студентов с разной соеиалиной на-
правленностий распределяется по курсам сле-
дуйщим образом: в пределах 40% с соеиалиной 
направленностий на себя и по 30% с соеиали-
ной направленностий на взаимоотнозения и на 
задание, жто свидетелиствует о превалировании 
жисла студентов с эгоистижеской соеиалиной 
направленностий. Для определения зависимо-
сти у студентов уровня креативного мызления 
от вида соеиалиной направленности нами был 
проведен анализ эмпирижеских данных, полу-
женных по показателям соеиалиной направлен-
ности на себя, на взаимоотнозения и на зада-
ние. Примерно в равной степени распредели-
лоси колижество студентов, имейщих средние 
знажения в развитии креативного мызления 
1 курс – 22,4%, 3 курс 21,4% и 5-й курс по 
19,4%, лизи на 2 и 4 курсах по 18,4%. Если 
рассматривати, как распределилоси колижество 
студентов со средним знажением креативного 
мызления по соеиалиной направленности, то 
по курсам можно заметити, жто имейтся знажи-
телиные разлижия в велижине проявления вер-
балиной креативности и невербалиной креатив-
ности. Так, например, на 1-ом курсе студенты, 
имейщие соеиалинуй направленности «на зада-
ние», показывайт по вербалиной креативности 
9,0 баллов, а по невербалиной креативности 6,4 
баллов. Для студентов с соеиалиной направ-
ленностий на взаимоотнозения соответственно 
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эти показатели ниже – 7,3 баллов по вербали-
ной креативности и вызе по невербалиной 
креативности 9,6 баллов 

Совсем низкими оказалиси показатели у сту-
дентов с соеиалиной направленностий на себя 
(на 1-ом курсе 5,7 и 5,0 баллов). На после-
дуйщих курсах 2-ом 3-ем, 4-ом эти тенденеии 
сохраняйтся, когда студенты с соеиалиной на-
правленностий на задания имейт вызе показа-
тели по вербалиной и невербалиной креативно-
сти, жем студенты с соеиалиной направленно-
стий на взаимоотнозения и на себя. Лизи на 5-
ом курсе мы имеем обратнуй картину, когда 
студенты с соеиалиной направленностий на се-
бя имейт 9,2 балла по показателй вербалиной 
креативности и 8,2 балла по невербалиной 
креативности. Несколико ниже эти показатели у 
студентов с соеиалиной направленностий на 
взаимодействие (6,1 и 5,3 баллов) и совсем 
низкие у студентов с соеиалиной направленно-
стий на задание (4,7 и 6,5). По-видимому, это 
связано с другими лижностными особенностями 
студентов, но, главным образом, с тем, жто на 
5-ом курсе болизе всего было студентов с соеи-
алиной направленностий на себя. Это свиде-
телиствует о том, жто, вероятно, не зависимо от 
курса, т.е. возрастных особенностей студентов 
креативное мызление проявляется у тех, у кого 
оно востребовано характером деятелиности. 

Таким образом, лижностные характеристики 
студентов связаны с их жизненными позиеия-
ми, определяемыми субъективным контролем. 
Для студентов с интерналиными показателями 
свойственно не поджинение внезним воздейст-

виям, они не позволяйт манипулировати собой 
и сопротивляйтся тем, кто покузается на их 
свободу, поэтому предпожитайт работати в оди-
ножестве. Для таких студентов свойственно 
владение информаеией в силу постоянного ее 
поиска. Они более уверенны в себе, терпимы, 
имейт адекватнуй самооеенку, более активны, 
добры, резителины, справедливы, дружелйб-
ны, жестны, самостоятелины и невозмутимы. 
Для экстерналиных студентов также свойствен-
но поджинение давлений других лйдей, повы-
зенная тревожности, депрессивности состояний, 
эгоистижности, зависимости, нерезителиности, 
несправедливости, суетливости, враждебности, 
неуверенности в себе, несамостоятелиности, 
раздражителиности, хотя сами они сжитайт, жто 
у них нет таких лижностных кажеств. По второй 
лижностной характеристике мы столкнулиси с 
тем, жто креативное мызление у студентов не 
зависит от возрастных особенностей тожно так-
же как и лижностная характеристика, связанная 
с соеиалиной направленностий студента. Одна-
ко обнаружена взаимосвязи между проявлением 
креативного мызления у студентов и их соеи-
алиной направленностий на уровне тенденеий, 
т.к. полуженные разлижия не достоверны. 
Болизее колижество студентов с креативным 
мызлением независимо от курса обнаруживает-
ся среди студентов имейщих соеиалинуй на-
правленности на выполнение задания. В еелом 
можно отметити, жто существует тенденеия 
влияния лижностных особенностей на проявле-
ние креативного мызления. 
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