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Совместная деятельность и развитие творческого 
потенциала личности будущего специалиста
Введение. Достижение качественно нового состояния общества во многом зависит от становления 
творческого потенциала молодых специалистов, способных к осуществлению преобразований, 
разработке и реализации оригинальных решений профессиональных и личностных задач, в связи с чем 
разработка механизмов становления профессионала, способного к преобразованиям мира и самого 
себя, представляется весьма актуальной. Авторы предлагают для развития творческого потенциала 
личности студентов организовывать совместную деятельность по решению творческих задач в форме 
системы тренинговых занятий.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 200 студентов младших курсов Волгоградских 
вузов, юноши и девушки в возрасте 18-20 лет, гуманитарных и естественно-научных направлений 
подготовки. Основные статистические расчеты производились с помощью анализа непараметрических 
данных по критерию хи-квадрат для анализа частотных различий, а также с помощью статистического 
U-критерия Манна-Уитни.

Результаты исследования. Выявлены статистически достоверные значимые различия по U-критерию 
Манна-Уитни (при р<0,05) между значениями шкал экспериментальной и контрольной групп студентов 
по следующим показателям: индексу вербальной оригинальности (р=0,033); индексу вербальной 
уникальности (р=0,026); количеству продуцируемых ответов (р=0,008); стремлению к творчеству и 
креативности (р=0,026), экспертной оценке творческого потенциала (р=0,041).

Диагностические показатели позволили сделать вывод о том, что студенты гуманитарных направлений 
подготовки чаще демонстрируют высокий уровень оригинальности и продуктивности вербальных 
конструкций, им присуща спонтанность, свойственная самоактуализирующейся личности. Студенты 
естественно-научных направлений подготовки чаще ищут новые способы мышления, у них более 
выражено стремление к саморазвитию.

Выводы. Целенаправленная, организованная совместная деятельность в форме тренинга, направленного 
на становление знаний, умений и навыков коллективного решения творческих задач, показала 
эффективность при решении проблемы развития творческого потенциала будущих специалистов. 

Ключевые слова: студенты, творчество, творческий потенциал, совместная деятельность, процесс 
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Joint activities and development of the creative potential 
of the personality of the future specialist
Introduction. Achieving a qualitatively new state of society largely depends on the formation of the 
creative potential of young specialists capable of transforming, developing and implementing original 
solutions to professional and personal tasks, in connection with which the development of mechanisms for 
the formation of a professional capable of transforming the world and oneself seems to be very relevant. 
The authors propose to organize joint activities to solve creative problems in the form of a system of 
training sessions for the development of the creative potential of the personality of students.

Materials and methods. The study involved 200 junior students of Volgograd universities, boys and girls 
aged 18-20 years, humanitarian and natural science areas of training. The main statistical calculations were 
performed using the analysis of nonparametric data using the chi-square test for the analysis of frequency 
differences, as well as using the statistical Mann-Whitney U test.

The results of the study. Statistically significant significant differences were revealed according to the 
Mann-Whitney U-test (at p <0.05) between the values of the scales of the experimental and control groups 
of students according to the following indicators: the index of verbal originality (p = 0.033); the index of 
verbal uniqueness (p = 0.026); the number of responses produced (p = 0.008); striving for creativity and 
creativity (p = 0.026), expert assessment of creative potential (p = 0.041).

The diagnostic indicators allowed us to conclude that students in the humanitarian areas of training 
more often demonstrate a high level of originality and productivity of verbal constructions, they are 
characterized by the spontaneity inherent in a self-actualizing personality. Students of natural science 
areas of training are more often looking for new ways of thinking, they have a more pronounced desire 
for self-development.

Conclusions. Purposeful, organized joint activities in the form of training aimed at the formation of 
knowledge, skills and abilities of collective solution of creative problems, has shown effectiveness in 
solving the problem of developing the creative potential of future specialists.
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Введение

Достижение качественно нового состояния общества во многом зависит от 
включения в деятельность по его преобразованию человека, способного к 
разработке и реализации оригинальных решений разнообразных професси-

ональных и личностных задач. Естественным социальным ресурсом развития обще-
ства являются молодые специалисты, ориентированные на саморазвитие, самообра-
зование, самореализацию.

Невысокий уровень осуществления новых идей и замыслов во многом обусловлен 
недостаточной творческой активностью молодежи, обусловленной в частности тен-
денциями углубления противоречий: между реальным уровнем готовности выпускни-
ков к выполнению профессиональной деятельности и современными требованиями 
к компетенциям специалиста; между необходимостью становления индивидуально-
творческой деятельности студента и стандартизированной системой профессиональ-
ной подготовки; между специфическим, индивидуальным процессом развития лич-
ности и репродуктивными методами обучения; между деятельностным способом 
развития творческой активности и обучением теоретического характера.

Одним из путей разрешения противоречий может стать организация в процессе 
обучения в вузе совместной деятельности студентов, способствующей проявлению 
индивидуальных творческих качеств, обеспечивающей специальную поддерживаю-
щую среду для активизации рефлексивных процессов, актуализации познавательной 
сферы (в виде нового опыта), стимулирующей возникновение эффекта разделения ин-
теллектуальной деятельности, актуализирующей особое сочетание мотивов: стремле-
ния к самореализации, мотивов достижения, познавательных мотивов – то есть об-
условливающей возможности развития творческих сил, мера которых и определяет 
творческий потенциал личности. 

Всестороння теоретическая и практическая разработка вопросов формирова-
ния творчески активного специалиста приобретает особую социальную остроту, 
о чем свидетельствует ряд научных исследований, анализирующих различные 
аспекты, и, в частности, развитие творческого потенциала личности в процессе со-
вместной деятельности. 

Возможности развития творческого потенциала личности в процессе совместной 
деятельности, как организованной системы активности взаимодействующих инди-
видов, направленной на целесообразное производство объектов материальной и 
духовной культуры исследовал H.A. Бердяев [3], Д.Б. Богоявленская отмечала важ-
ность обнаружения творческих способностей с целью их дальнейшего развития [4], 
на необходимость организации обучения как совместного исследования обращал 
внимание C.Л. Рубинштейн [15], Г.М. Андреева [1] определяла совместную деятель-
ность как одну из детерминант параметров восприятия, влияние совместной дея-
тельности на становление когнитивных функций и мотивационных установок лично-
сти отмечали Т.В. Галкина А.Л. Журавлев [9] и Я.А. Пономарев [14], А.В. Брушлинский 
[5] исследовал специфику формирования творческих сил личности в ролях индиви-
дуального и группового субъекта.

Среди работ практической направленности надо отметить исследования россий-
ских ученых – Э.С. Акоповой, О.И. Глазуновой и Ю.В. Громыко, отмечавших необхо-
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димость становления умения координировать свои действия для выработки схемы 
совместной работы [19], исследование А.К. Белоусовой, в котором рассматривается 
влияние «другого» на индивидуальную мыслительную деятельность партнёра [2], 
особенности влияния коллективной творческой деятельности на процесс усвоения 
знаний в вузе описывает В.В. Поладова [13], взаимосвязь параметров креативности 
и профессиональной идентичности студентов обнаружена в исследовании М.А. Ма-
тюшиной и А.В. Тараканова [12], социально-психологические условия развития груп-
повой креативности характеризует Л.И. Еремина [8], модель совместной творческой 
деятельности предложена Ю.И. Малаховой [11]. 

Среди работ зарубежных ученых интерес представляют исследования авторов K.-
P. Schulz, K. Finstad-Milion, S. Janczak, которые рассматривают обучение не только как 
приобретение знаний, но и как взаимное развитие студентов [26], E. Bonetto и авт., 
обосновывающих необходимость направленного воздействия на личность с целью 
развития ее творческих способностей [20]; M. Pervaz Iqbal и авт., приводящих дан-
ные метаанализа способов развития творчества студентов, где доказывается, что со-
вместная деятельность является одной из эффективных форм организации обучения 
и развития [25], M. Daskolia, C. Kynigos, K. Makri, рекомендующих организовывать со-
вместное творчество студентов как учебный процесс, приводящий к совместному по-
строению новых идей и представлений [21].

Интенсивность изысканий свидетельствует о мозаичности исследования темы, в то 
же время мы можем констатировать, что к настоящему времени сложилось опреде-
ленные социальные (необходимость в членах общества, способных к преобразованию 
окружающего мира и саморазвитию), теоретические (необходимость в разработанно-
сти комплекса вопросов теории развития творческой личности студента в процессе 
обучения в вузе), и практические (потребность в технологиях и методиках становления 
творческого потенциала личности молодого специалиста) предпосылки исследования 
механизмов формирования творческого потенциала личности в условиях совместной 
деятельности.

Возникшее противоречие между объективными потребностями практики разви-
тия творческого потенциала личности студента и недостаточной разработанностью 
вопроса о механизмах становления профессионала, способного внести свой вклад в 
социальный прогресс, определило проблему исследования. 

В связи с этим была поставлена цель исследования: разработать и апробировать 
систему поэтапного развития творческого потенциала личности студентов в процессе 
совместной деятельности.

Материалы и методы

В исследовании приняли участие 200 студентов младших курсов волгоградских ву-
зов – Волгоградского института управления и Волгоградского государственного тех-
нического университета. Первую группу (99 человек) составили студенты естествен-
но-научных направлений подготовки, вторую группу (101 человек) составили студенты 
гуманитарных направлений подготовки.

Теоретико-методологическая основа исследования базируется на идеях теории де-
ятельности о сущности активности человека как творческой самодеятельности (А.Н. 
Леонтьев [10], С.Л. Рубинштейн [15]); положениях философии творчества об имма-
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нентно присущем человеку стремлении к самореализации (И.А. Бердяев [3]); элемен-
тах теории развития личности на основе самоуправления и самоорганизации (Д.Б. 
Богоявленская [4]); идеях социально-психологических теорий развития личности и со-
циальных групп (Дж. Г. Мид [24], Г.М. Андреева [1]).

В соответствии с целью были определены следующие методики исследования: 
тест вербальной креативности (RAT) С. Медника (адаптация А.Н. Воронина, взрос-
лый вариант [9], опросник терминальных ценностей И.Г. Сенина [17], методика диа-
гностики самоактуализации личности А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф. Калина [18], 
методика диагностики личностной креативности Е.Е. Туник [9], экспертная диагно-
стика уровня творческого потенциала проводилась по методике Н.П. Фетискина и 
Г.М. Мануйлова [18].

Разработанная и реализованная во время проведения формирующего экспери-
мента программа поэтапного развития творческого потенциала личности в процессе 
совместной деятельности была направлена на формирование навыков совместно-
го решения творческих задач, развитие навыков рефлексии и групповой рефлексии, 
актуализацию мотивов творческой деятельности, развитие креативного мышления, 
освоение знаний об особенностях творческого процесса, этапах творческой деятель-
ности, барьерах творческого мышления, интуитивном, последовательностном и стра-
тегическом мышлении, характеристиках и приемах латерального мышления [7], мето-
дах решения изобретательских задач.

В тренинговой программе, рассчитанной на 36 часов (12 занятий), определены три этапа.
На первом этапе упражнения были направлены на выведение неконструктивных 

структурных элементов и моделей поведения из внутреннего плана во внешний, в 
частности, на выявление заученных навыков, стереотипов интеллектуальной деятель-
ности. Студентам, незнакомым прежде между собой, приходилось вступать в совмест-
ную деятельность, допуская самораскрытие, овладевать новыми навыками решения 
творческих задач. Следует отметить некоторую критичность и недоверие части испы-
туемых в отношении наличия определенных форм и методов решения задач, кото-
рые, по мере прохождения тренинга сменялись энтузиазмом и активными попытками 
овладения новыми стратегиями мышления и поведения; с появлением навыков со-
трудничества возрастала продуктивность творческой деятельности каждого участника 
в отдельности и группы в целом. Выполнение упражнений становилось все более эф-
фективным, студенты демонстрировали новые способы решения нестандартных за-
дач, навыки распределения деятельности в условиях совместной работы. 

Задачей второго этапа выступало построение модели поведения во внешнем пла-
не, освоение идеального алгоритма преобразования реальности овладение приема-
ми латерального мышления. Включаясь в преобразовательную деятельность, участ-
ники по окончании каждого упражнения давали обратную связь. Это способствовало 
развитию сплоченности группы, взаимного доверия, снятию зажимов и барьеров, 
препятствующих самораскрытию и самореализации, что позволило участникам найти 
оптимальные для себя модели поведения при решении задач творческого характера 
в условиях совместной деятельности. 

На третьем этапе участниками осваивались методы творческого решения изобре-
тательских задач, способствующих развитию воображения, гибкости и оригинальности 
мышления. Групповые упражнения создавали условия для становления адекватной са-
мооценки, привычки к рефлексии. Участники группы приобретали навыки координации 
усилий по решению совместных творческих задач, организации коллективной работы.
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Результаты исследования

В результате диагностики вербальной креативности (здесь под вербальной кре-
ативностью понимается процесс перекомбинирования элементов ситуации) двух 
групп студентов по тесту (RAT) С. Медника (адаптация А.Н. Воронина, взрослый вари-
ант) было выявлено, что по показателю «индекс оригинальности» обе группы демон-
стрируют преимущественно средний уровень, однако студенты естественно-научной 
направленности реже демонстрируют высокий уровень оригинальности вербальных 
конструкций (30%), чем студенты гуманитарной направленности (40%).

Однако студенты естественно-научной направленности (21%) чаще студентов гу-
манитарной направленности (14%) формулируют уникальные, нестандартные вер-
бальные конструкции.

По критерию «количество ответов» студенты естественно-научной направлен-
ности, продемонстрировавшие высокий уровень, почти вдвое превзошли студентов 
гуманитарной направленности: при общем преобладании среднего уровня в обеих 
группах высокий уровень продуцируемых вербальных конструкций выявлен у 14% сту-
дентов первой группы и 35% студентов второй группы.

В результате диагностики по опроснику терминальных ценностей И.Г. Сенина было 
выявлено, что в целом, по обеим группам преобладает значение показателей методи-
ки, приближенное к норме – средние значения.

Анализ результатов уровня креативности свидетельствует о том, что, существен-
ных различий между группами по данному параметру нет: наблюдается преобла-
дание средних значений, приближенных к норме (61% - в первой группе и 59% во 
второй группе), немногие студенты демонстрируют стремление к реализации своих 
творческих возможностей, внесению различных изменений во все сферы своей жиз-
ни: по 12% и 14% соответственно в каждой группе. Согласно методике, респонденты 
с высоким баллом по показателю «креативность» стремятся избегать стереотипов и 
разнообразить свою жизнь, довольно быстро устают от размеренного хода событий, 
стараются внести новизну. 

Высокий уровень стремления к установлению благоприятных взаимоотношений 
с другими людьми свойственен 33% студентов гуманитарной направленности и 20% 
студентов естественно-научной направленности. Вероятно, это обстоятельство могло 
обусловить выбор респондентами направления обучения, студенты естественно-науч-
ной направленности имеют дело преимущественно с «холодными» контактами, опос-
редованными средствами связи, студенты же гуманитарной направленности ориенти-
рованы на прямые коммуникации. 

По критерию «развитие себя» студенты второй группы чаще студентов первой 
группы демонстрируют высокий уровень (соответственно, 33% и 21%). Чем выше дан-
ный показатель, тем выше заинтересованность личности в самосовершенствовании, 
самореализации.

По критерию «достижения» получены результаты, свидетельствующие о том, что 
большее количество испытуемых второй группы (36%), чем испытуемых первой груп-
пы (16%), стремятся к достижению конкретных и ощутимых результатов в профессио-
нальной деятельности и личной жизни. Достижения в этом случае служат основанием 
для повышения самооценки. 
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По параметру «духовное удовлетворение» высокие баллы показал относительно 
небольшой процент студентов обеих групп: 16% и 14%, что говорит о том факте, что 
желание делать только то, что интересно и что приносит внутреннее удовлетворение, 
большинству из них не свойственно. 

Сохранение собственной индивидуальности оказалось предельно важным для 
21% первой группы и 14% студентов второй группы, средний балл продемонстрирова-
ли (61%) студентов первой группы и (54%) студентов второй группы. То есть у студентов 
естественно-научной направленности диагностировано более выраженное стремле-
ние к независимости и сохранению своих взглядов, убеждений, сопротивление влия-
нию массовых тенденций.

В результате диагностики самоактуализации личности (А.В. Лазукин в адаптации 
Н.Ф. Калина) высокий балл по шкале ценностей был получен у 37% респондентов пер-
вой группы и 21% респондентов второй группы. Интересно, что студенты гуманитарной 
направленности реже, чем студенты естественно-научной направленности, разделяют 
ценности самоактуализирующейся личности, а именно: целостность, добро, жизнен-
ность, справедливость, порядок, простоту. Считается, что предпочтение названных 
ценностей указывает на стремление к гармоничному бытию и здоровым отношениям 
с людьми, противоположное – стремлению к манипуляции.

По шкале «потребность в познании» результаты групп распределились следую-
щим образом: высокие показатели получены у 29% респондентов первой группы и 
13% респондентов второй группы, что характеризует их как самоактуализирующие-
ся личности, открытые новым впечатлениям. Эта шкала, согласно авторам методики, 
описывает способность к бытийному познанию, жажду нового, интерес к объектам, не 
связанный прямо с удовлетворением каких-либо потребностей. 

По шкале «стремление к творчеству или креативность» 23% опрошенных первой 
группы и 30% опрошенных второй группы показали высокие результаты, что говорит о 
них как людях самоактуализирующихся и творческих. Остальные респонденты показа-
ли средний–соответственно (45% и 39%) или низкий (32% и 31%) уровни креативности.

 По шкале «автономность» получены преимущественно средние значения в пре-
делах нормы в обеих группах. Данный показатель, по мнению большинства гумани-
стических психологов, является главным критерием психического здоровья личности, 
ее целостности и полноты. Низкие баллы получены 33% участников первой группы и 
19%–второй группы: среди студентов гуманитарной направленности самоактуализи-
рующиеся, автономные личности встречаются чаще. 

По шкале «спонтанность» чаще высокие показатели выявляются у студентов гума-
нитарной направленности (22%), чем у студентов естественно-научной направленно-
сти (16%). Следовательно, студентам второй группы более свойственны уверенность в 
себе и доверие к окружающему миру.

Высокий показатель по шкале «самопонимание», свидетельствующий о чувстви-
тельности, сензитивности человека к своим желаниям и потребностям получен у 17% 
респондентов первой группы и у 22% респондентов второй группы. Считается, что та-
кие респонденты свободны от психологической защиты, отделяющей личность от соб-
ственной сущности, не склонны подменять собственные вкусы и оценки внешними 
социальными стандартами.

Аутосимпатия считается естественной основой психического здоровья и цельности 
личности. Низкие показатели выявлены у 22% студентов первой группы и 27% опро-
шенных второй группы. Считается, что такие респонденты - люди невротичные, тре-
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вожные, неуверенные в себе, с отсутствием осознаваемой позитивной «Я-концепции», 
служащей источником устойчивой адекватной самооценки.

По шкале контактности выявлено, что 55% опрошенных студентов естественно-на-
учной направленности и 61% студентов гуманитарной направленности имеют высо-
кий уровень общительности, способность к установлению прочных и доброжелатель-
ных отношений с окружающими, предрасположены к взаимно полезным и приятным 
контактам с другими людьми.

Наконец, данные, полученные по шкале гибкости в общении свидетельствуют об 
общем невысоком проценте студентов склонных к самораскрытию: у 33% и 21% респон-
дентов каждой из групп соответственно отсутствуют социальные стереотипы, они спо-
собны к адекватному самовыражению в общении. Высокие показатели в данном случае 
свидетельствуют об аутентичном взаимодействии с окружающими, способности к само-
раскрытию. Низкие показатели характерны для людей ригидных, не уверенных в своей 
привлекательности, в том, что они интересны собеседнику и общение с ними может 
приносить удовольствие: соответственно, 17% и 27% опрошенных в каждой из групп.

В результате диагностики личностной креативности (Е.Е. Туник) было определено, 
что по шкале «любознательность» высокий уровень был выявлен у 36% респондентов 
первой группы, что почти вдвое превышает аналогичный показатель второй группы 
(16%). Респонденты с выраженной любознательностью чаще всего задают множество 
вопросов, любят изучать устройство вещей, постоянно ищут новые способы мышле-
ния. Респонденты с низкими показателями по данной шкале (17% и 25%) не склонны 
изучать новые вещи и идеи, предпочитают стабильные, работающие возможности ре-
шения задач, не интересуется искусством и литературой. 

Результат, полученный по шкале «воображение», свидетельствует о том, что коли-
чество студентов естественно-научной направленности (29%), имеющих развитое во-
ображение, способных к фантазированию и мечтам, имеющих нетипичный взгляд и 
мнение о предметах быта и культуры, явлениях реальности, значительно превышает 
подобный показатель у студентов гуманитарной направленности (13%).

По параметру «сложность» получены результаты, свидетельствующие о том, что 
студенты первой группы (32%) оказываются чаще ориентированы на познание слож-
ных явлений, чем студенты второй группы (20%): они чаще проявляют интерес к 
сложным вещам и идеям, ставят перед собой трудные задачи, изучают что-то без по-
сторонней помощи. Также такие респонденты характеризуются настойчивостью в до-
стижении цели, предлагают сложные пути решения проблемы. 

Большинство респондентов обеих групп показали средние значения по шкале 
«склонность к риску», незначительный процент в каждой из групп (16% и 14%) проявили 
склонность к отстаиванию собственных идей, не обращая внимания на реакцию других; 
для них характерно ставить высокие цели, пытаться их осуществить; они допускают воз-
можность ошибок; любят изучать новые вещи или идеи и не поддаются чужому мне-
нию, предпочитают иметь шанс рискнуть, чтобы узнать, что из этого получится. 

В результате оценки уровня творческого потенциала личности по опроснику Н.П. 
Фетискина, Г.М. Мануйлова, были получены результаты экспертной оценки уровня 
творческого потенциала личности студентов двух групп. 

Согласно полученным данным в целом преподаватели выше оценивают творческий 
потенциал студентов естественно-научного направления: 24%, по их мнению, имеют 
творческий потенциал выше среднего, 26% – средний и всего 2% – ниже среднего.  35% 
студентов гуманитарных направлений подготовки охарактеризованы преподавателями 
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как «имеющие творческий потенциал чуть выше среднего»; потенциал «ниже средне-
го» преподаватели отмечают у 16% студентов. 

Высокий и очень высокий уровень творческого потенциала не был отмечен ни у од-
ного студента, равно как и низкий: большинство значений находятся в пределах нормы.

Результаты диагностики по пяти методикам представлены в таблице 1.
Таблица 1

Сравнительная таблица результатов исследования творческого потенциала личности 
для двух групп* (%)**

 

Шкалы / Уровень
Группа 1 Группа 2

Н С В Н С В

Тест вербальной креативности (RAT) С. Медника (адаптация А.Н. Воронина, взрослый вариант)

Индекс оригинальности 16 54 30 18 42 40

Индекс уникальности 29 50 21 35 51 14

Количество ответов 39 47 14 21 44 35

Опросник терминальных ценностей И.Г. Сенина

Креативность 27 61 12 27 59 14

Активные социальные контакты 25 55 20 12 55 33

Развитие себя 17 50 33 27 52 21

Достижения 25 59 16 17 47 36

Духовное удовлетворение 31 53 16 24 62 14

Сохранение собственной индивидуальности 18 61 21 32 54 14

Методика диагностики самоактуализации личности А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф. Калина

Шкала ценностей 18 45 37 24 55 21

Потребность в познании 23 48 29 25 62 13

Стремление к творчеству или креативность 32 45 23 31 39 30

Автономность 33 34 33 19 63 18

Спонтанность 24 60 16 41 37 22

Самопонимание 10 73 17 31 47 22

Аутосимпатия 22 54 24 27 47 26

Шкала контактности 12 33 55 19 20 61

Шкала гибкости в общении 17 50 33 27 52 21

Методика диагностики личностной креативности Е.Е. Туник

Любознательность 17 47 36 25 59 16

Воображение 23 48 29 25 62 13

Сложность 13 55 32 35 45 20

Склонность к риску 31 53 16 24 62 14

Экспертная оценка творческого потенциала по опроснику Н.П. Фетискина, Г.М. Мануйлова

Низкий 0 0

Ниже среднего 2 16

Чуть ниже среднего 17 13

Средний 26 17

 Чуть выше среднего 31 35

Выше среднего 24 19

Высокий уровень 0 0

* Группа 1 – студенты естественно-научных направлений подготовки;  Группа 2 – студенты естественно-научных 
направлений подготовки

** Н - низкий уровень; С – средний уровень; В – высокий уровень
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Основные статистические расчеты производились с помощью анализа непараме-
трических данных по критерию хи-квадрат для анализа частотных различий. Статисти-
чески значимые различия между группами получены по параметрам:

•	 индекс оригинальности: студенты гуманитарной направленности чаще студен-
тов естественно-научной направленности демонстрируют оригинальность вер-
бальных конструкций;

•	 количество продуцируемых ответов: у студентов гуманитарной направленно-
сти этот индекс выше, чем у студентов естественно-научной направленности;

•	 развитие себя: студенты первой группы обладают более выраженным стремле-
нием к саморазвитию, чем студенты второй группы;

•	 любознательность: испытуемые первой группы задают больше вопросов, боль-
ше любят изучать устройство вещей, чаще ищут новые способы мышления, чем 
испытуемые второй группы.

В результаты корреляционного анализа данных диагностики творческого потен-
циала и личностных характеристик студентов естественно-научных направлений под-
готовки были получены значимые коэффициенты корреляции.

Высокий индекс оригинальности вербального интеллекта демонстрируют испыту-
емые первой группы, в личности которых представлены такая черта, как высокая по-
требность в познании (r=0,478 при p=0,005). Имея к тому же высокую оригинальность 
вербальных высказываний, они любознательны, чаще всего задают множество во-
просов, любят изучать устройство вещей, постоянно ищут новые способы мышления 
(r=0,514 при p=0,05). С повышением автономности у них повышается и уникальность 
вербального интеллекта (r=0,473 при p=0,02), а стремление к творчеству и креатив-
ность связаны с гибкостью в общении (r=-0,203 при p=0,005).

В результаты корреляционного анализа данных диагностики творческого потенци-
ала и личностных характеристик студентов гуманитарного направления были получе-
ны значимые коэффициенты корреляции.

Высокий индекс оригинальности вербальных высказываний демонстрируют 
студенты второй группы с развитым воображением (r=0,311 при p=0,02). При этом 
они проявляют высокую любознательность (r=0,529 при p=0,04). Для испытуемых 
с высоким стремлением к творчеству и креативности характерен высокий уровень 
принятия себя, аутосимпатия (r=0,711 при p=0,004). Чаще всего высокой оценки 
преподавателей относительно уровня развитости творческого потенциала удоста-
иваются испытуемые с развитым воображением (r=0,381 при p=0,003) и любозна-
тельностью (r=-0,649 при p=0,003).

Для проведения следующего этапа опытно-экспериментальной работы были ото-
браны респонденты из обеих групп в количестве 30 человек, разделенные на контроль-
ную (15 студентов) и экспериментальную (15 студентов) группы. Критериями отбора 
послужили такие характеристики респондентов, как диагностированный низкий или 
средний, проходящий близко к нижней границе уровень: индекса вербальной ори-
гинальности; индекса вербальной уникальности; количества продуцируемых ответов; 
стремления к творчеству и креативности; воображения; средний или ниже среднего 
уровень творческого потенциала (согласно экспертной оценке). 

Результаты испытуемых по исследуемым параметрам подбирались максимально 
однородные. 

С экспериментальной группой была проведена работа по развитию творческо-
го потенциала в процессе совместной деятельности посредством использования 
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специально разработанного тренинга, с контрольной группой проводились пла-
новые учебные занятия, включающие теоретическую информацию тренинга. По 
окончании формирующего эксперимента была проведена повторная диагности-
ка параметров творческого потенциала. Для диагностики были использованы ме-
тодики, аналогичные применяемым на этапе констатирующего эксперимента, со 
сменой стимульного материала.

В результате повторной диагностики вербального интеллекта выяснилось, что если 
до начала тренинга высокий уровень индекса оригинальности не был диагностирован 
ни у одного из участников, то после проведения тренинговой работы высокие резуль-
таты показали 33,3% участников экспериментальной группы. В контрольной группе 
соответствующий показатель составил 6,6%. На среднем уровне оказались 53,3% и 
46,7%, на низком – 0% и 46,7% соответственно.

Результаты, полученные по шкале «индекс уникальности» у двух групп, позволя-
ют видеть позитивную динамику показателей экспериментальной группы, превосхо-
дящую показатели группы контрольной: так, в контрольной группе ни один человек 
не вышел на высокий уровень уникальности вербальных ответов, хотя (6,6%) удалось 
повысить уровень с низкого до среднего относительно результатов констатирующего 
эксперимента. Таким образом на низком уровне не оказалось ни одного участника 
экспериментальной группы и осталось 46,7% студентов контрольной группы. В экспе-
риментальной же группе 26,7% испытуемых перешли на высокий уровень со среднего 
(против 0% контрольной группы), таким образом на высоком уровне оказались 26,7% 
студентов экспериментальной группы и 0% студентов контрольной группы; количество 
участников экспериментальной группы со средним уровнем индекса уникальности со-
ставило (60%), в контрольной – (53,3%).

По шкале «количество ответов» результаты участников экспериментальной группы 
превзошли результаты участников контрольной группы: 33,3% смогли после тренинго-
вой работы продуцировать высокое количество ответов, тогда как в контрольной груп-
пе высокий уровень выявлен лишь у (6,6%). Средние результаты показали 60% и 40%, 
на низком уровне оказалось 6,6% участников экспериментальной группы, в контроль-
ной группе 53,3% затрудняются с формулировкой ответов. 

Результаты по шкале «стремление к творчеству или креативность», также позволя-
ют сделать вывод о положительной динамике среди участников экспериментальной 
группы, превосходящей результаты контрольной группы: вдвое больше студентов, по-
казали высокий уровень стремления к творчеству и креативности: 33,3% – в экспери-
ментальной, 6,6% – в контрольной группе; средний уровень показали 60% и 53,3%, 
низкий – 6,6% и 40% соответственно.

Хочется обратить внимание на то, что из всех рассматриваемых параметров 
творческого потенциала параметр «воображение» оказался наименее подвер-
жен изменениям в процессе тренинговой работы, значения остались практически 
прежними, для изменения значений этой шкалы требуется достаточно длитель-
ный временной период [9].

Согласно результатам экспертной оценки по критерию «творческий потенциал лич-
ности», получены результаты, свидетельствующие об изменении представления препо-
давателей о творческом потенциале участников экспериментальной группы, только у 
одного студента (6,6%) был отмечен низкий уровень, в то время как 53,3 % участников 
контрольной группы показали низкий результат. Высокие оценки получили 20% студен-
тов (в контрольной – 13,3%), на среднем уровне – 73,3% (в контрольной – 33,3%). 
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Для проверки достоверности различий между двумя независимыми выборками 
по уровню признака был применен U-критерий Манна-Уитни (см. табл. 2). 

Таблица 2
Значимость U-критерия Манна-Уитни для контрольной и экспериментальной групп

Названия шкал Значимость U критерия Манна-Уитни для независимых выборок 
(уровень значимости равен ,05)

Индекс оригинальности 0,0331
Количество ответов 0,0081
Индекс уникальности 0,0261
Стремление к творчеству 0,0261
Воображение  0,5611
Экспертная оценка 0,0411

Выводятся асимптотические значимости
 1Приводится точная значимость критерия

Таким образом получены статистически значимые различия между показателями 
первой и второй групп по пяти из шести исследуемых параметров, что подтвердило 
предположение об эффективности развития творческого потенциала личности по-
средством совместной деятельности. 

Обсуждение результатов

Организация совместной творческой деятельности, связанной с влиянием на ин-
дивидуальную мыслительную деятельность другого, по мнению А.К. Белоусовой [2], 
расширяет предметную, смысловую и ценностную сферы сознания партнёра; Ю.И. Ма-
лаховой [11], обоснованы когнитивная, личностная и коммуникативно-кооперативная 
сферы творческой деятельности. Соглашаясь с авторами приведенных подходов, мы 
предлагаем, рассматривая совместную творческую деятельность, включать в структу-
ру творческого потенциала личности, как интегративной характеристики, отражающей 
меру возможностей реализации ее творческих сил, не только мотивационно-целевой, 
личностно-содержательный, операционно-деятельностный, но и рефлексивно-оце-
ночный компонент. Именно рефлексия способствует осознанию результатов межлич-
ностного взаимодействия и становлению творческой самостоятельности, что нашло 
подтверждение в работе E. Bonetto и авт. [20].

Полученные в результате проведения формирующего эксперимента данные по-
зволили сделать вывод об эффективности организации форм обучения будущего 
специалиста, вовлекающих обучающегося в процесс совместного решения задач вне 
зависимости от выявленных особенностей структуры творческого потенциала у сту-
дентов естественно-научных и гуманитарных направленностей подготовки. В этом 
аспекте представляется интересной идея австралийских исследователей об организа-
ции совместной деятельности как образовательного инструмента для формирования 
ключевых моделей поведения профессионала [25].

Программа поэтапного развития преобразовательных возможностей личности 
будущего специалиста, вовлеченного в совместную творческую деятельность, до-
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казала свою эффективность, результаты формирующего эксперимента подтверди-
ли предположение о том, что что групповые социально психологические феномены 
являются следствием содержания деятельности, которую выполняет личность или 
группа, и наиболее интенсивно развитие творческого потенциала личности, вклю-
ченной в совместную деятельность, происходит именно тогда, когда решаются не-
ординарные задачи.

Заключение

В процессе исследования конкретизировано научное представление о содержа-
нии понятия «творческий потенциал личности» как интегративном качестве, мере воз-
можностей реализации ее творческих сил. Предложена структура творческого потен-
циала личности, включающая мотивационно-целевой, личностно-содержательный, 
операционно-деятельностный и рефлексивно-оценочный компоненты. 

Выявлены различия в структуре творческого потенциала студентов естественно-
научных и гуманитарных направлений обучения. 

Уточнено понятие совместной деятельности, которая в нашем исследовании пред-
стает как организованная система активности взаимодействующих индивидов, на-
правленная на целесообразные действия по созданию материальных или духовных 
объектов.

Обоснованы возможности совместной деятельности по решению нестандартных 
задач как средства развития творческого потенциала личности.

Предложенная диагностика уровня развития творческих потенций личности и 
разработанная модель развития личностного творческого потенциала в процессе со-
вместной деятельности может найти применение на различных уровнях системы об-
разования, а также в учреждениях и организациях различной направленности с целью 
становления личности, способной к максимальному развитию и реализации ее воз-
можностей и индивидуальных особенностей.
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