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Введение 

Актуальность темы исследования. 

Сегодня становится очевидным, что в решении всех без исключения 

проблем общественного развития именно человеческий капитал играет 

основную роль. По данным Всемирного банка и Программы развития ООН в 

настоящее время материальные активы составляют 16% общего достояния, 

природные — 20%, человеческий капитал — 64%, в развитых странах 

значение данного показателя увеличивается до 80%.1 

Формирование человеческого капитала на современном этапе развития 

общества необходимо сместить в сторону развития когнитивных, 

креативных, интеллектуальных, социальных способностей человека, которые 

необходимы для создания, анализа новых знаний, перехода к новому 

технологическому укладу, основанному на инновациях. 

Динамическое увеличение роли информации, знаний, науки, 

технологий в современном обществе неизбежно обуславливает перемены в 

сфере образования. Образование становится одним из главных социальных 

институтов, формирующих будущее общества и определяющих «вектор 

глобального общественного развития, цивилизационные качества 

национального и глобального социума нового XXI века» 2. 

В связи с глобальными переменами, происходящими в настоящее 

время, креативность становится неотъемлемым требованием, которое 

современный мир предъявляет человеку на пути перехода к обществу знаний. 

В этой связи реально существует проблема несоответствия между 

объективными потребностями в развитии креативности студентов как 

будущих специалистов, определяющих лицо общества, с одной стороны, и 

реальным участием в развитии креативности всех учреждений высшего 

образования, в том числе и самих студентов, с другой. 

 
1World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.TOTL.ZS?view=chart (дата обращения 10.09.2017) 
2 Клементьев Д.С., Маслова А.Г. Введение в социологию личности. Материалы к лекциям. - М.: МАКС-

Пресс, 2007. - 140с. 
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Степень научной разработанности проблемы. 

Создание и разработка современной концепции человеческого 

капитала, анализ образования как одного из ключевых факторов увеличения 

человеческого капитала были осуществлены Г. Беккером, М. Блаугом, 

С. А. Дятловым, С. А. Добрыниным, М. М. Критским, Дж. Миллем, 

Т. Шульцем.3 

Ценностные ориентации студенчества, связанные с развитием 

творчества, креативным подходом, изучены в трудах советских и российских 

ученых: А. С. Власенко, Л. А. Гегель, В. И. Добрынина, Ю. А. Зубок, 

М. Г. Ковтунович, Ю. C. Колесников, Т. Н. Кухтевич, В. Ф. Левичева, 

В. А. Луков, Т.Э. Петрова, В. Ф. Пугач, А. В.Соколов, Н. Д. Сорокина, 

П. Ю. Тазов, В. И. Чупров, И. О. Щербакова. Студенчество в этих работах 

рассматривается как особая социальная группа, характеризующаяся 

специфическими характеристиками, связанными с переходным положением 

в социальной структуре общества, анализируются особенности его 

социального положения, ценностных ориентаций и мировоззрения, 

реального включения в творческую деятельность.4 

 
3 Becker Gary S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. 2d 

ed. New York: Columbia University Press for NBER, 1975; Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. 

М.: Дело Лтд, 1994; Дятлов С.А. Теория человеческого капитала: Учебное пособие. СПб.: Изд. 

СПбУЭФ.2006. С. 39; Критский М.М. Человеческий капитал. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. – 120с.; Милль Дж.С. 

Основы политической экономии и некоторые аспекты их приложения к социальной философии. В 3-х т. М.: 

Прогресс, 1980— 1981.; Schultz T.W. Investment in Human Capital: The Role of Education and of Research. 

N.Y., 1971; Дятлов С.А. Теория человеческого капитала. – СПб.: Изд. СПбУЭФ, 1996.– С. 120; 
4 Власенко А.С. Некоторые вопросы воспитания студенчества на современном этапе. – М.: Наука, 1987. - 

322 с.; Гегель Л. А. Стереотипы сознания студенческой молодежи (Опыт социологического анализа) / Гегель 

Л.А., Москвичева, Л.Н. - М. : НИИВО, 1994. - 36 c.; Гегель Л. А. Ценностные ориентации российской 

студенческой молодежи: социально-политический и образовательный аспекты (отчет о всероссийском 

социологическом исследовании) / Л. А. Гегель, В. И. Зубков, Г. Г. Николаев; М-во образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, Ин-т молодежной политики и социальных 

технологий «МАТИ» - Российского гос. технологического ун-та им. К. Э. Циолковского. – М.: Парадиз, 

2008. - 202 с.; Добрынина В. И., Добрынин В. В., Кухтевич Т. Н. и др. Общество – высшая школа –

 молодежь. – М.: НИИВО, 1995.; Добрынина В. И., Кухтевич Т. Н. Формирование интеллектуальной 

элиты в высшей школе. М.: МГУ, 1996. 92 с.; Зубок Ю.А. Проблема риска в социологии молодежи. - М.: 

Издательство Московской гуманитарно-социальной академии, 2003. - 268 с.; Зубок Ю. А. Феномен риска в 

социологии: опыт исследования молодежи. - М.: Мысль, 2007. – 288 с.; Ковтунович М. Г. Анализ жизненно-

смысловых ценностей студентов-менеджеров и менеджеров-профессионалов // Социально-экономические и 

психологические проблемы управления // Сборник научных статей по материалам I (IV) Международной 

научно-практической конференции, проходившей в Московском городском психолого-педагогическом 

университете с 23 по 25 апреля 2013 года / Под общей ред. М. Г. Ковтунович. Часть 1. – М.: МГППУ, 2013. 

URL: http://psyjournals.ru/social_economical_psychological_/issue/63126.shtml (дата обращения 10.05.2017); 

Левичева В. Ф. Социальное самоопределение молодежи // Знание. Понимание. Умение. 2012. № 2. С. 322–
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Большую роль в разработке тематики творчества, креативности 

студенчества сыграли труды М. Б. Булановой, И. С. Болотина, 

М. К. Горшкова, И. М. Ильинского, Д. С. Клементьева, Г. А. Ключарева, 

М. Д. Красильниковой, Д. Л. Константиновского, Р. В. Ленькова, 

А. В. Пацулы, В. И. Савинкова, Н. Л. Смакотиной, Е. П. Тавокина, 

М. В. Рыбаковой, Ф. Э. Шереги. В этих работах анализируются проблемы 

высшего образования в контексте глубинных трансформаций современного 

общества.5 

 
324.; Леньков Р.В., Пацула А.В. Смена целевой парадигмы: от координации исследований к 

координационному управлению в высшем образовании // Интернет-журнал «Науковедение». Т. 7. № 6 

(2015). URL: http://naukovedenie.ru/PDF/45EVN615.pdf (дата обращения 25.12.2017); Луков В.А. Теории 

молодежи: Междисциплинарный анализ. - М.: «Канон +», 2012. - 656 с.; Петрова Т. Э. Динамика 

социального облика российского студенчества в XX веке (по материалам социологических исследований) // 

Российское студенчество на рубеже веков. Материалы Всероссийского студенческого форума. - М.: Логос, 

2001. — С. 58-64.; Проблема мотивации научной деятельности студентов вуза / В. В. Балашов, А. В. Пацула, 

Р. В. Леньков, Е. А. Гайдукова // Социологические исследования. 2016. № 4. С. 127-130.; Пугач В.Ф. 

Российское студенчество: статистико-социологический анализ. - М.: 2006. ― 214 с.; Соколов А. В. 

Интеллектуально-нравственная дифференциация современного студенчества // Социологические 

исследования. 2005. № 9. С. 91–97.; Соколов А. В., Щербакова И. О. Ценностные ориентации 

постсоветского гуманитарного студенчества // Социс. 2003. № 9. С. 115–123.; Сорокина Н. Д. Перемены в 

образовании и динамика жизненных стратегий студентов // Социологические исследования. 2003. № 10. С. 

55-61.; Тазов П. Ю. Динамика ценностей российской молодежи 1960-2010 гг. // Современные проблемы 

науки и образования. 2015. № 1.; Чупров В.И., Зубок Ю.А., Уильямс К. Молодежь в обществе риска. - М.: 

Наука, 2003. - 232 с. 
5Болотин И. С. Социально-гуманитарное образование студентов в информационном обществе // Социально-

гуманитарные знания. 2007. № 5. С. 232-242.; Борисова П.А.., Буланова М.Б. Риски, связанные с 

особенностями выбора абитуриентами специальности при поступлении в вуз // Мониторинг общественного 

мнения: экономические и социальные перемены. 2013. № 4 (116). С. 129-138.; Буланова М. Б., 

Медведева Д.М. Социологическое образование в региональных вузах России // Социологические 

исследования. 2011. № 10. С. 133-138.; Голиусова Ю.В., Ключарев Г.А. О стратегиях занятости современной 

молодежи // Россия реформирующаяся: ежегодник: вып.15 / Отв. ред. М.К. Горшков. - М.: Новый 

Хронограф, 2017. С. 72-90.; Горшков М. К., Шереги Ф. Э. Молодежь России: ретроспектива и перспектива. 

URL: http://www.civisbook.ru/files/File/molodeg_perspektivy.pdf (дата обращения 01.10.2018); Горшков М.К., 

Шереги Ф.Э. Молодежь России: социологический портрет. – М.: ЦСПиМ, 2010. – 592 с.; Ильинский И. М. 

«Модернизация» российского образования в контексте мировой глобализации // Знание. Понимание. 

Умение. 2012. № 3. С. 3-23.; Ильинский И. М. Образование, Молодежь, Человек: Кн. 2. - М.: Изд-во МосГУ, 

2009. – 530 с.; Клементьев Д. С., Маслова А.Г. Введение в социологию личности Материалы к лекциям. - М.: 

МАКС-Пресс, 2007. - 140с.; Ключарев Г. А. «Разрыв» образования и рынка труда: мнения экспертов // 

Социологические исследования. 2015. № 11. С. 49-56; Ключарев Г. А. Технологическая креативность среды: 

Россия на фоне других стран. — Социологическая наука и социальная практика, 2015. Т. 0. № 3. C. 51-80; 

Ключарев Г. А., Диденко Д. В., Латов Ю. В., Латова Н. В. Непрерывное образование – стимул человеческого 

развития и фактор социально-экономических неравенств / Под общей редакцией д.соц.н., к.э.н. Ю. В. 

Латова. М.: ЦСПиМ, 2014. – 433 с.; Ключарев Г. А., Чурсина А. В. Малые научные предприятия как фактор 

конкуренции университетов // Вестник Института социологии. 2017. № 22. C. 69-97.; Ключарев Г. А., 

Шереги Ф. Э., Чурсина А. В. Об эффективности непрерывного образования в наукоёмких производствах // 

Вестник Института социологии. 2016. № 19. C. 75-93.; Ключарев Г.А. Образование и рынок труда: 

региональный аспект. В сборнике: Развитие российской системы государственного управления: реалии 

современности, тенденции, перспективы Сборник научных трудов II международной научно-практической 

конференции. 2017. С. 62-64; Ключарев Г.А., Ермакова Е.А. Дополнительное профессиональное 

образование и рынок труда. В сборнике: Гуманитарные технологии в современном мире Материалы VI 

Международной научно-практической конференции. 2018. С. 117-118; Ключарев Г.А., Кофанова Е.Н. 

Самообразование как адаптационный ресурс // Россия реформирующаяся: Ежегодник [сборник научных 
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Анализ креативности как многоцелевой познавательной творческой 

способности был предложен Дж. Гилфордом6. Продолжая исследования     

Дж. Гилфорда, Е. П. Торренс сформулировал идею об «интеллектуальном 

 
статей] / отв. ред. М. К. Горшков; Институт социологии РАН. – Москва: Новый хронограф, 2016. – Вып. 14 

— С. 282-308; Ключарев Г.А., Латов Ю.В. Дополнительное образование – мост между системой образования 

и рынком труда // Общественные науки и современность. 2016. № 1. С. 20-33; Ключарев Г.А., Попов М.С. 

Государственная политика в сфере взаимодействия науки и бизнеса. В сборнике: Образование и наука в 

России: состояние и потенциал развития Сборник научных трудов. Москва, 2017. С. 417-447; 

Ключарев Г.А., Попов М.С., Савинков В.И. Образование, наука и бизнес: новые грани взаимодействия. — 

М.: Институт социологии РАН, 2017. — 488 с.; Ключарев Г.А., Попов М.С., Чурсина А.В. Малые 

предприятия науки – опыт первых десяти лет. В сборнике: Образование и наука в России: состояние и 

потенциал развития Сборник научных трудов. Москва, 2017. С. 357-381; Ключарев Г.А., Шереги Ф Э. 

Непрерывное образование и наукоёмкие производства: методическое пособие к исследовательскому 

проекту [Электронное издание] / Г. А. Ключарев, Ф. Э. Шереги; Институт социологии РАН. – Электрон. дан. 

– М.: ИС РАН, 2016. – 310 с.: приложение. – 1 CD; Константиновский Д. Л. Образование, рынок труда и 

социальное поведение молодежи // Социологический журнал. 2014. № 3. С. 55-69.; Константиновский Д. Л. 

Формирование ориентаций молодёжи в сфере образования // Вестник Института социологии. 2016. № 19. C. 

13-27.; Константиновский Д. Л., Попова Е. С. Интеллектуальный потенциал, инновации и образование. — 

Социологическая наука и социальная практика, 2016. Т. 4. № 4. C. 36-60.; Константиновский Д. Л., Попова 

Е. С. Молодежь, рынок труда и экспансия высшего образования // Социологические исследования. 2015. № 

11. С. 37-48.; Константиновский Д.Л. Качественное образование: ресурс и его использование // Социология 

и общество: глобальные вызовы и региональное развитие [Электронный ресурс]: Материалы IV Очередного 

Всероссийского социологического конгресса / РОС, ИС РАН, АН РБ, ИСППИ. — М.: РОС, 2012. — 1 CD 

ROM. - URL: http://www.isras.ru/files/File/congress2012/part39.pdf. - С. 5979-5988; Константиновский Д.Л. 

Новая молодежь в новой реальности образования // Образование и наука в России: состояние и потенциал 

развития. Сборник научных трудов. М.: Центр социологических исследований, 2016. – С. 106-162; 

Константиновский Д.Л., Попова Е.С. Стремление молодежи к образованию как определяющая черта 

поколения. В сборнике: Практики развития: новые отношения в образовании, их реализация и возможности 

управления материалы XXII научно-практической конференции. 2016. С. 57-79; Красильникова М.Д. 

Проблемы высшего образования в оценках населения // Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. 

Дискуссии. 2004. № 1 (69). С. 26-34; Модернизация российского образования: проблемы и перспективы / 

Под ред. М.К. Горшкова и Ф.Э. Шереги. – М. : ЦСПиМ, 2010. – 352 с.; Российская молодежь в динамике 

десятилетий. Статистические материалы и результаты исследований: [монография] / [Д.Л. 

Константиновский, Г.А. Чередниченко и др.]. M.: IS RAS, 2017. – 167 p. + 1 CD ROM.; Рыбакова М. В. 

Социальные экологические практики: состояние и механизмы управления. — М.: Университетская книга, 

2012. - 318 с.; Савинков В. И., Шереги Ф. Э. Национальный проект «Образование» и модернизация системы 

высшего образования // Вестник Института социологии. 2011. № 2. C. 8-34; Смакотина Н. Л. Отечественная 

система образования как основа формирования, укрепления и защиты приоритетов российской культуры и 

цивилизации // Alma mater. Вестник высшей школы. 2015. № 9. С. 9–11. Смакотина Н. Л. Принятие решений 

в образовании в условиях нестабильности: социологический анализ // Научно-практический журнал 

Экономика и управление: проблемы, решения. 2015. № 6. С. 76–83; Тавокин Е. П. Российское образование 

под прицелом «реформ» // Социологические исследования. — 2012. — С. 31–38; Тавокин Е.П. Российская 

молодёжь на рынке труда в оценках экспертов // Мониторинг общественного мнения: Экономические и 

социальные перемены. 2.- 2016.-C. 175 - 184; Тавокин Е.П. Российское образование как оно есть // Вестник 

Российской академии наук. 2012. Том 82. № 8. С. 741-748; Шереги Ф. Э., Кириллов А. В. Труд 

преподавателя вуза: творчество или “выживание”? // Социологические исследования. 2017. № 11. С. 87-98.; 

Шереги Ф. Э., Ридегер А. В., Попов М. С. Малые инновационные предприятия вузов // Экономика 

образования. 2014. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/malye-innovatsionnye-predpriyatiya-vuzov (дата 

обращения: 17.10.2018); Шереги Ф.Э. Образование как социальный институт: функции и дисфункции // 

Россия реформирующаяся. Вып. 13: Ежегодник / Отв. ред. М. К. Горшков. – Москва: Новый хронограф, 

2015. – С. 12-36; Шереги Ф.Э., Дзуцев Х.В., Корниенко Н.В. Эффективность государственного 

стимулирования развития науки: опыт экспертной оценки В сборнике: Образование и наука в России: 

состояние и потенциал развития Сборник научных трудов. Москва, 2017. С. 382-399. 
6 Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта. Психология мышления.– М.: Прогресс, 1965. - 14 с 
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пороге»7, которая также нашла свое отражение в трудах Г. Айзенка, 

Д. Векслера8. 

А. Г. Маслоу связывает креативность с уровнем потребностей 

личности, самоактуализацией9. Креативность в контексте социальных 

ценностей проанализирована в трудах К. Р. Роджерса10. Классификация 

определений понятия «креативность» была осуществлена К. В. Тейлором11. 

Системный, интегративный подход к исследованию креативности во 

взаимосвязях с социокультурным окружением, экономической реальностью, 

в которой находится человек, представлен в трудах Д. К.  Саймонтона, 

М. Чиксентмихайи, Г. Гарднер, М. Мамфорд, Р. Стернберга, Т. Любарта12. 

Когнитивное направление, в рамках которого работали М. Боден,        

С. Смит, Т. Ворд, Р. Финке, Р. Вайсберг, изучает связь креативности с 

мышлением, памятью, воображением, речью.13 

Различные аспекты креативности, творчества, одаренности 

рассмотрены в трудах отечественных ученых: Д. Б. Богоявленской,                

Л. Б. Ермолаевой-Томиной, Е. П. Ильина, В. В. Мороз, А. В. Морозова, 

 
7 Torrance E.P. The Torrance test of creative thinking: norm-technical manual. – Bensenville, IL: Scholastic testing 

service. Inc., 1974. 
8 Айзенк Г. Ю. Интеллект: новый взгляд // Вопросы психологии, 1995. № 1. С. 111–131; Barron F. Putting 

creativity to work. // Sternberg R., Tardif T. (eds). The nature of creativity. - Cambridge Cambr. Press, 1988. – p. 

76-82; Wechsler, D. (1996), WISC–III, Manuel de I’Echelle d’Intelligence de Wechsler pour Enfants, Paris, 

Editions du Centre de Psychologie Appliquee. 
9 Маслоу А. Г. Дальние пределы человеческой психики / пер. с англ. А. М. Татлыбаевой. СПб., 1999. 432 с. 
10 Роджерс К. Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека. — М.: Издательская группа «Прогресс», 

«Универс», 1994. — 480 с. 
11 Taylor C. W. (1988). Various approaches to and definitions of creativity. In R. J. Sternberg (Ed.), The nature of 

creativity: Contemporary psychological perspectives (pp. 99-121). New York, NY, US: Cambridge University 

Press. 
12 Csikszentmihalyi M. Implications of a Systems Perspective for the Study of Creativity // Handbook of Creativity / 

ed. by R.J. Sternberg. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. P. 313—335; Sternberg, Robert J. (1987). 

Beyond IQ: A triarchic theory of human; Sternberg, R. J. (Ed.). (1999). Handbook of creativity. New York: 

Cambridge University Press; Sternberg, R. J., & Davidson, J. E. (Eds.). (1995). The nature of insight. Cambridge, 

MA: MIT Press; Sternberg, R. J., & Lubart, T. I. (1995). Defying the crowd: Cultivating creativity in a culture of 

conformity. New York: Free Press; Sternberg, R. J., & Lubart, T. I. (1996). Investing in creativity. American 

Psychologist, 51, 677-688; Sternberg, Robert J. (1987). Beyond IQ: A triarchic theory of human intelligence. - 

Cambridge: Cambridge University Press. - XVI, 411 p; Simonton, D. K. (1997). Creative productivity: A predictive 

and explanatory model of career trajectories and landmarks. Psychological Review, 104, 66-89; Simonton, D. K. 

(2000b). Creativity: Cognitive, developmental, personal, and social aspects. American Psychologist, 55, 151-158; 

Sternberg, R. J., & Lubart, T. I. (1996). Investing in creativity. American Psychologist, 51, 677-688; Lubart, T. I. 

(1994), «Creativity», in R. J. Sternberg (ed.), Thinking and problem solving (p. 289–332), New York, Academic 

Press;  
13 Boden, M. (1992), The Creative Mind, New York, Basic Books; Smith, S. M., Ward, T. B., & Finke, R. A. (eds.). 

(1995), The Creative Cognition Approach, Cambridge (MA), MIT Press; Weisberg, R. W. (1993), Creativity: 

Beyond the myth of genius, New York, Freeman. 
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Я. А. Пономарева14. Креативность как новое качество общественной жизни 

изучает в своих трудах Ю. Г. Волков15. А. М. Салогуб анализирует роль 

креативности в контексте управления персоналом современной 

организации.16 

Креативность как одно из основных условий развития современного 

общества и экономики, характеристика субъектов экономической 

деятельности проанализирована Ч. Лэндри, Р. Флоридой, Д. Хокинсом. В 

рамках данного направления предложены концепции «креативного города» и 

«креативной экологии»17. Р. Флорида сформулировал теорию «креативного 

класса»18, которая также получила свое развитие в трудах 

А. И. Подберезкина19.  

Актуальным является исследование различных аспектов креативности 

в контексте применения компетентностного подхода в образовании             

(Д. Ч. Пирс, А. В. Хуторской, Р. Эпштейн, Дж. Эрпенбек, М. Сауэр)20. 

 
14 Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. – СПб.: Питер, 2009. – 448 с.; Мороз В.В. 

Развитие креативности студентов: монография / В.В. Мороз. – Оренбург: ОГУ, 2011. – 183 с.; Морозов А. В. 

Формирование креативности преподавателя высшей школы в системе непрерывного образования: дис. … д-

ра пед. наук : 13.00.08 / Морозов А. В. – М., 2004. – 445 с.; Ермолаева-Томина Л. Б. Психология 

художественного творчества. — М.: Академический Проект, 2003. — 304с.; Богоявленская Д.Б. 

Исследование творчества и одаренности в традициях процессуально-деятельностной парадигмы // Основные 

современные концепции творчества и одаренности / Под ред. Д.Б. Богоявленской. - М.: Молодая гвардия, 

1997. – 402 с.; Пономарев Я.А. Исследование творческого потенциала человека / Психологический журнал.-

1991. Т. 12. №1. С.3-11. 
15 Волков Ю.Г Возникновение и современное состояние российского креативного класса // Вестник 

Института социологии. 2012. № 5. С. 110; Волков Ю.Г. Социальное значение креативного класса в 

российском социуме // Гуманитарный ежегодник. 2014. №13. С. 234-241; Волков Ю.Г. Креативность в 

контексте формирования российской идентичности // Гуманитарий Юга России. 2014. № 1. С. 25-40; 

Волков Ю.Г. Креативный класс и российское государство: перспективы взаимодействия // Власть. 2014. 

№ 3. С. 12-17. 
16Салогуб А. М. Динамика престижности профессий и тенденции развития креативного управления // 

Гуманитарий Юга России. 2012. № 3. С. 56-62.; Салогуб А.М. Инновационная деятельность организации: 

креативность персонала // Университетские чтения - 2016 Материалы научнометодических чтений ПГЛУ. 

2016. С. 86-94. 
17 Лэндри Ч. Креативный город. - М.: Классика-XXI, 2005. - 399 с.; Howkins J. Creative ecologies: where 

thinking is a proper job. St Lucia, Qld.: University of Queensland Press, 2009. 160 p. 
18 Флорида Р. Креативный класс: Люди, которые меняют будущее. - М.: Классика-XXI, 2005. - 430 с. 
19 Подберезкин А.И. Национальный человеческий капитал. Том III Идеология русского социализма. Книга 3. 

Креативный класс и идеология русского социализма. – М.: Издательство «МГИМО Университет», 2011. – 

848 с. 
20 Башина Т.Ф. Формирование креативной компетенции студентов вузов как актуальная социально-

педагогическая проблема URL: http://www.rusnauka.com/4_SND_2013/Pedagogica/2_128022.doc.htm (дата 

обращения 10.05.2017); Компетенции в образовании: опыт проектирования: сб. науч. тр. / под ред. А. В. 

Хуторского. – М.: Научно-внедренческое предприятие «ИНЭК», 2007. – 327 с.; Epstein R. Generativity theory 

and creativity // M. A. Runco & R. S. Albert (Eds.), Theories of creativity (Rev. ed.). – Cresskill, NJ: Hampton 

Press, 2005.; Erpenbeck J., Sauer М. Das Forschungs-und Entwicklungsprogramm «Lernkultur 

Kompetenzentwicklung» // Lernen im Wandel - Wandel durch Lernen. – Munster, 2000. 
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Вместе с тем вопросу развития креативности современного 

российского студенчества посвящено пока недостаточное количество 

научных исследований, что обуславливает наличие ряда определенных 

трудностей в раскрытии темы диссертационного исследования. Кроме того, 

следует подчеркнуть, что опубликованные академические работы, 

касающиеся развития креативности студенчества, как правило, носят 

фрагментарный характер, имея фокусом исследования отдельные элементы 

рассматриваемого предмета. 

Цель исследования – раскрыть содержание и специфику развития 

креативности современного российского студенчества в процессе получения 

высшего образования. 

Данная цель определила необходимость постановки и решения 

следующих задач: 

• репрезентировать концепт креативности и его место в структуре 

современного социологического знания; 

• исследовать креативность в контексте развития человеческого капитала 

российского студенчества; 

• рассмотреть содержание и направления креативности современного 

российского студенчества; 

• создать модель развития креативности современного российского 

студенчества в процессе обучения в вузе; 

• проанализировать значение и роль высшего образования в развитии 

креативности современного российского студенчества. 

Объект исследования: современное российское студенчество. 

Предмет исследования: развитие креативности современного 

российского студенчества в процессе обучения в вузе. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют 

работы авторов, разрабатывающих понятия творчества и креативности с 
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позиций структурно-функционального, деятельностного, системного 

подходов. 

Эмпирическая база представлена результатами авторских 

исследований: 

1. количественный опрос студентов 4, 5 курсов МГУ им. М.В. Ломоносова, 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, МФТИ, МГК имени П. И. Чайковского 

(N=587); 

2. экспертные глубинные полуструктурированные интервью со 

специалистами в области высшего образования (N=15), средняя 

продолжительность интервью – 1,5 часа; 

3. содержательный анализ сайтов четырех высших учебных заведений, в 

которых обучаются опрошенные студенты21. 

В работе также использовался вторичный анализ данных: 

1. исследований, проведенных Центром социального прогнозирования и 

маркетинга под руководством Шереги Ф.Э., с участием автора: 

• «Проведение мониторинга реализации мероприятий Федеральной 

целевой программы развития образования на 2011-2015 годы. 

Определение условий и факторов достижения учреждениями 

образования всех уровней высоких стандартов качества 

образовательных услуг у населения» (опрос студентов 1-5(6) курсов 

российских вузов проведен июне 2015 г., опрошено 1500 студентов в 

22-х административных центрах субъектов РФ); 

• «Мотивация учебы и научное творчество студентов Национального 

исследовательского ядерного университета «МИФИ» (опрошено 1654 

студентов НИЯУ МИФИ, 2017 г.); 

 
21Официальный сайт Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 

https://www.msu.ru/; официальный сайт Российского химико-технологического университета им. Д.И. 

Менделеева https://muctr.ru/; официальный сайт Московской государственной консерватории имени П. И. 

Чайковского http://www.mosconsv.ru/ru/edu.aspx; официальный сайт Московского физико-технического 

института https://mipt.ru/ 
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2. международных исследований, проведенных в рамках проекта «Youth in 

transition countries – innovative potential, new context, new challenges and 

new problems» с 2013 по 2016 год22; 

3. исследования, проведенного в рамках проекта «Непрерывное образование 

и наукоёмкие производства: институты и практики взаимодействия» 

выполненного при поддержке Российского научного фонда в 2016-2018 

гг. (№ 16-18-10420)23; 

4. исследования «Мониторинг удовлетворенности качеством организации 

образовательного процесса», проведенного в РХТУ им. Д.И. Менделеева 

с 02.11.2017 по 20.11.2017 (анкетный опрос 582 студентов, обучающихся 

на 4 курсе очной формы обучения по программам бакалавриата и 

специалитета); 

5. отчета о самообследовании МГУ им. М.В. Ломоносова В 2018 г.; отчета о 

самообследовании РХТУ им. Д.И. Менделеева за 2017 г.; отчета о работе 

МФТИ за 2018 г.; отчета о самообследовании Московской 

государственной консерватории имени П. И. Чайковского по состоянию 

на 01 апреля 2018 г.24 

6. официальной статистики Федеральной службы государственной 

статистики, Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Межгосударственного статистического комитета СНГ, Организации 

экономического сотрудничества и развития, Европейской комиссии, 

ЮНЕСКО, федеральных и региональных законов, нормативно-правовых 

 
22 Youth in transition countries – innovative potential, new context, new challenges and new problems. URL: 

http://issk-bas.org/youth-in-transition-countries-innovative-potential-new-context-new-challenges-and-new-

problems/ (дата обращения 08.09.2018). 
23 Карточка проекта «Непрерывное образование и наукоёмкие производства: институты и практики 

взаимодействия» URL: http://www.rscf.ru/prjcard_int?16-18-10420 (дата обращения 08.02.2019). 
24 Отчет о самообследовании МГУ им. М.В. Ломоносова В 2018 году URL: http://msu.am/wp-

content/uploads/2019/01/Othet_o_samoobsledovanii_MGU_2018.pdf (дата обращения 28.03.2019); Отчет о 

самообследовании РХТУ им. Д.И. Менделеева за 2017 год. URL: 

https://muctr.ru/upload/iblock/d32/Othet_o_samoobsledovanii_29.03.17.pdf (дата обращения 01.02.2019); отчет о 

работе МФТИ за 2018 год URL: https://mipt.ru/docs/download.php?code=rezultaty_raboty_mfti_v_2018_godu 

(дата обращения 28.03.2019); Отчет о самообследовании Московской государственной консерватории имени 

П.И.Чайковского по состоянию на 01 апреля 2018 г. URL: 

http://www.mosconsv.ru/sveden/files/Othet_o_samoobsledovanii_Otchet_o_samoobsledovanii_2017_19.04.2018.p

df (дата обращения 28.03.2019) 
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актов, программ, отчет о самообследовании образовательных учреждений 

высшего образования, а также материалов, опубликованных в научных 

журналах, СМИ, интернет-источниках с 2010 по 2019 год. 

Научная новизна диссертационного исследования и положения, 

выносимые на защиту, заключаются в теоретических и прикладных 

результатах исследования: 

1. Уточнено понятие креативности как творческой способности создавать и 

реализовывать новые идеи и продукты. Характерными чертами 

креативности являются готовность к созданию чего-либо нового с целью 

решения определенных задач, проблем; способность к анализу, синтезу, 

принятию решений; оригинальность и быстрота мышления; открытость 

новому опыту; способность прогнозировать, проектировать и планировать. 

2. Определено, что необходимость развития креативности студенчества 

обусловлена возросшей значимостью человеческого капитала в 

современном мире. Наиболее востребованными качествами становятся 

способности к продуцированию новых знаний, новых подходов к решению 

профессиональных и общественных задач; самообучению и 

самоорганизации; синтезу, анализу информации, прогнозированию, что 

обуславливает необходимость инвестиций в человеческий капитал 

студентов как будущих профессионалов. 

3. Показано, что развитие креативности студенчества осуществляется в рамках 

мероприятий, проводимых общественными организациями и 

государственными структурами для молодежи в целом. Степень участия 

студентов в таких мероприятиях составляет не более 7-10% от общего числа 

студентов в России.  

4. Представлена авторская модель развития креативности студентов в 

процессе обучения в вузе, состоящая из трех взаимосвязанных уровней: 

личностного, процессуального, средового. На личностном уровне целью 

является развитие способности продуцировать разнообразные 

оригинальные идеи и стратегии, формирование навыков самостоятельной и 
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групповой работы, принятия решений и воспитание активной жизненной 

позиции. На процессуальном уровне целью является развитие навыков 

работы с материалами, механизмами, ИКТ, навыков сотрудничества, поиска 

новых, оригинальных решений проблем, работы с информацией, 

способности к самообразованию, прогнозированию, проектированию и 

планированию. На средовом уровне целью является развитие у студентов 

способностей к коммуникации, жизни в открытом информационном 

пространстве, реализации творческого потенциала, самостоятельности, 

способности к социальной мобильности, стремления к непрерывному 

образованию. 

5. Определено, что в процессе обучения в вузе на развитие креативности 

студенчества наибольшее влияние оказывает уровень организации и степень 

вовлеченности студентов в научно-исследовательскую работу, учебную и 

производственную практику, применение в учебном процессе 

интерактивных, практических форм занятий, преподавательский коллектив, 

внеучебная деятельность. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования. 

Теоретические положения, разработанные в диссертационном 

исследовании, способствуют расширению научного знания и проблемного 

поля исследования креативности. 

Эмпирические данные представляют интерес для образовательных 

учреждений, представителей органов власти, осуществляющих разработку 

молодежной и образовательной политики, общественных, коммерческих и 

некоммерческих организаций, сотрудников научно-исследовательских 

организаций. Знания о развитии креативности современного российского 

студенчества представляют интерес для государственных структур и 

коммерческих организаций, заинтересованных в формировании различных 

социальных проектов и программ, нацеленных на инвестирование в 

человеческий капитал. Материалы диссертационной работы могут быть 
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использованы для подготовки спецкурсов по социологии творчества, 

личности, молодежи и образования. 

Апробация результатов исследования. 

Основные теоретические и практические результаты исследования 

были представлены на конференциях различного уровня. В том числе, на 

Международной научно-практической конференции «Гуманитарии в XXI 

веке» (Нижний Новгород, 18–19 апреля 2013 г.), XXXVII Международной 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы общественных 

наук: социология, политология, философия, история» (Новосибирск, 26 мая 

2014 г.), V Всероссийском социологическом конгрессе  (Екатеринбург, 19 — 

22 октября 2016 г.). 

Всего автором подготовлено 16 научных публикаций, из них 11 работ 

опубликовано по теме диссертации, в том числе 5 статей в ведущих 

рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования 

и состоит из введения, двух глав (четырех параграфов), заключения и списка 

литературы. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования 

креативности 

§1. Концепт креативности и его место в структуре современного 

социологического знания  

Анализируя понятие креативности нельзя не обратиться к тематике 

корреляции терминов «творчество» и «креативность». Существуют 

многочисленные подходы к определению творчества, во все времена ученые 

проявляли интерес к данному феномену. Одни исследователи видят его в 

вольной, ничем и никак не предопределенной инициативности человека, 

иные объединяют с деятельностью Бога, создающего мир и человека. На 

протяжении всей истории развития общества понятия о творчестве 

значительно изменялись. 

В рамках мистических взглядов творчество рассматривается как 

осуществление священного плана, в котором человеку предназначена роль 

исполнителя. Невзирая в критику этих положений, они долгое время 

преобладали в общефилософских суждениях о творчестве. 

Заинтересованность в проблематике творчества у философов 

зародилась фактически в одно и то же время с возникновением 

систематизированного общефилософского знания. В период античности 

данной проблеме большое внимание уделяли Аристотель, Сократ, Демокрит, 

Гераклит. Древние философы полагали, что творческий процесс имеет 

возможность быть в двух конфигурациях: священной и человеческой. В 

случае если божественный творческий процесс показан в действиях создания 

вселенной и жизни, то человеческий — в виде искусства. Человеческий 

творческий процесс находится в подчиненном положении по отношению к 

божественному, потому что в земных делах человек только лишь 

осуществляет божественный замысел. Творчество как создание нового и 

уникального отделено от божественной сферы, высшей деятельностью 

является созерцание бесконечного, вечного. 
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В христианской философии ярко выделяются две тенденции в 

понимании творчества. Теистическая традиция связана, прежде всего, с 

пониманием бога, который творит мир не в соответствии с вечным образом, а 

в полной свободе. Творчество является созданием бытия из небытия 

посредством акта воли божественной личности. В трудах Аврелия Августина 

и Фомы Аквинского декларировалась духовная сущность творчества. 

Пантеистическая традиция подходит больше к античной традиции. Однако 

независимо от склонности к той или иной тенденции в целом творчество в 

христианской традиции воспринимается, прежде всего, как «творчество 

истории», поскольку история является сферой, в которой люди принимают 

участие в осуществлении божьего замысла на земле. Большее значение 

начинают приобретать личные решения, деяния как реализация участия в 

творении мира. На данном этапе появляются предпосылки понимания 

творчества как создание чего-либо нового, уникального, неповторимого, но 

сферой творчества при этом является история, нравственные и религиозные 

деяния. Художественное творчество и наука являются второстепенными 

исходя из ограниченности человека богом. 

Важным периодом в осмыслении природы творчества представляется 

этап Ренессанса, а одной из главных отличительных черт представляется 

смещение упора с Творца в сторону человека, что никак не могло не найти 

собственного отображения и в изменении акцентов в сфере взглядов на 

смысл, источники и ход человеческого творчества. В данный важный 

промежуток времени творческая инициативность человека перестает быть 

только выражением священного плана. В этот период фокус внимания 

смещается на творчество человека. Творчество начинает представляться как 

художественное, сущность которого состоит в эстетическом созерцании. В 

этап Ренессанса под творчеством понималась первоначально его образная 

модель. Возникает интерес к акту созидания и личности, что отсутствовало в 

древности и во времена средневековья. Вследствие этого особенную 

значимость исполняли неповторимость и оригинальность творчества автора, 
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что предстало посылом определенного внимания, что уделяется данным 

чертам творчества в современных общефилософских суждениях о нем. 

В рамках Реформации и в противоположность Возрождению 

творчество осмысляется не как эстетика, а как действие. В понимании мира и 

творчества происходит переориентация на практическую, в том числе 

хозяйственную деятельность. Успешность человека в практических земных 

делах становится индикатором его богоизбранности.  

Осмысление творчества в Новое время имеет двойственную природу. С 

одной стороны, пантеистическая традиция определяет отношение к 

творчеству как к чему-то намного менее существенному по сравнению с 

познанием, созерцанием. С другой стороны, в рамках протестантизма 

формируется трактовка творчества как позитивной, случайной комбинации 

традиционных элементов миропонимания. Как одна из основных ценностей в 

этап Нового времени рассматривается независимость человека, его свобода, 

отвергающая какие бы то ни было попытки давления со стороны 

государственного аппарата, церкви, общества. 

В этап формирования немецкой классической философии целостная 

концепция творчества формируется И. Кантом и впоследствии развивается в 

работах Ф. Шеллинга. И. Кант оценивает творческую работу как 

продуктивное воображение. При этом он объединяет понимание творчества с 

протестантской мыслью о нем как об интенсивной работе, изменяющей 

находящуюся вокруг действительность и связывающей вселенные эмоций и 

разума. Творчество определяется как преобразовательная, предметная 

деятельность, которая меняет мир. Творческий процесс представляется как 

один из важнейших элементов сознания и воображения. Сознательная и 

бессознательная деятельность, по И. Канту, образовывают продуктивную 

способность воображения. Творчество, по мнению философа, изначально 

заложено в природе познания, и также бессознательно творит человек, чья 

деятельность в то же время связана с его свободой, разумом, миропорядком. 

Ф. Шеллинг, продолжая учение И. Канта, говорит о том, что творческая 
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способность воображения, сочетая в себе сознательное и бессознательное, 

является высшей формой жизнедеятельности человека, с помощью которой 

он соприкасается с богом.  

Концепция истории культуры как продукта творчества получила свое 

развитие в трудах Г. Гегеля. Основой всего существующего представляется 

абсолютная идея, мировой разум, творческое начало, которое проявляет себя 

в природе, в истории самосознания, конечной целью является познание себя, 

формирование целостности. 

Философы окончания XIX — начала XX века были нацелены на 

исследование значения человеческого творчества и принятие его 

экзистенциальной значимости, выделение не только его целевых и 

продуктивных, однако и процессуальных элементов. В экзистенциальной 

традиции носителем творчества является личность как экзистенция, начало 

свободы. Человек как личность становится выше, чем культурные 

ограничения, которые часто противоречат личности и ограничивают ее 

свободу. 

Творчество в марксистской традиции противоположно 

идеалистическим и метафизическим традициям и понимается как 

деятельность, которая изменяет природный и социальный мир, исходя из 

целей и потребностей самого человека. Творчество является неповторимым, 

оригинальным, общественно и исторически значимым, поскольку всегда 

находится под влиянием социально-исторических условий.  

В прагматизме, неопозитивизме, инструментализме творчество 

изучается односторонне, с прагматической точки зрения, прежде всего как 

способность изобретать что-либо для решения конкретной задачи.  

Основы сегодняшнего осознания значения творческой деятельности 

человека можно выявить в философской герменевтике М. Хайдеггера и Х.Г. 

Гадамера. Независимость человека в их осознании выражается в его 

интерпретации текстов и значений. Собственное последующее 

формирование концепция «освобождения» человека в творчестве 
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обнаружила в постструктурализме, когда предметом изучения делается не 

ход творчества, а хаос, находящийся за границами различных структур. В 

существенной степени направленность к высвобождению человека в его 

творчестве выразились и в постмодернистском течении в философии. 

Изменения, произошедшие в мире в ХХ веке, значительно повлияли на 

теории и концепции творчества. Возросло значение личности в 

глобализирующемся мире, появилась потребность переосмысления 

деятельности человека и его отношений с миром. 

В рамках модернизма на основе смешения элементов и традиций 

культуры создается особая система миропонимания, которая отличается 

нестабильностью, подвижностью, хаотичностью. Данные свойства 

модернистского мышления вытеснили предшествующие формы 

рациональной культуры. Применение таких форм в творчестве 

воспринимается как отрицание предшествующего искусства.  

Постмодернизм, появившийся в 60-е годы ХХ века, содержит в себе 

разочарование в идеалах Возрождения и Просвещения, в торжестве разума, 

прогрессе, безграничности возможностей человека. Постмодернизм стирает 

грань между научным, духовным и обыденным сознанием, между высоким и 

массовым искусством, добром и злом, переориентирует человеческую 

деятельность от творчества к компиляции и цитированию,  

В целом, представляется возможным говорить о том, что анализ 

основных подходов к осмыслению значения и роли творчества выявил, что 

представления о его сути и смысла в жизни человека изменялись от одного 

исторического времени к другому, что обуславливается определенными 

историческими, социальными, экономическими, политическими условиями. 

До начала информационного этапа развития было достаточно понятия 

творчества. В связи с изменениями, произошедшими с наступлением нового 

исторического этапа, возникла потребность в творческих способностях – 

креативности, поскольку востребованным стало не столько творчество, 

сколько отсутствие спонтанности, прагматичность, необходимые для 
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формирования новых технологий создания продуктов, достижения 

коммерческих целей. 

Усложнение информационных технологий, изменение условий труда, 

культуры требуют постоянного развития интеллектуального и творческого 

потенциала человека. Преобладающим производственным ресурсом в 

обстоятельствах современного общества предстают, прежде всего, знания и 

информация. Более значимыми и важными свойствами сотрудников 

становятся их образовательный и высокий профессиональный уровни, 

интеллект и креативность. Образовательный капитал, интеллектуальный 

уровень, уровень профессионализма как особенности, определяющие 

характер рабочей силы, имели обширное распространение в промышленном 

обществе, понятие креативности стало важной новой чертой, характерной 

человеку в современную эпоху. 

Термин «креативность» (от лат. creatio – сотворение, создание) 

появился в 60-х годах XX века для обозначения способности личности 

продуцировать новые идеи, формировать новые навыки. Ранее исследования 

креативности связывались в первую очередь с идентификацией одаренных и 

талантливых учащихся, однако сегодня креативность рассматривается более 

широко и имеется масса дефиниций данного понятия.  

Научный процесс определения креативности охватывает годы 

исследований, в течение которых было сформулировано более ста 

определений этого понятия. Креативность - одна из наиболее сложных 

проблем философского, психологического, социологического и 

педагогического анализа. В ХХ столетии было описано множество 

определений креативности, и на сегодняшний день это количество 

продолжает расти вместе с количеством исследований, проводимых по 

данной тематике. Необходимость более глубокого осмысления понятия 

креативность спровоцировала большое количество научных исследований. С 

1960 года десять тысяч исследовательских статей по теме креативности было 
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напечатано в журналах и периодических изданиях. Множество книг, 

посвященных креативности, вышло в свет в 1990-х гг.  

Уже к 1988 году в научной литературе насчитывалось более 60 

определений креативности. К.В. Тейлор, анализируя креативность, разделил 

дефиниции на шесть групп25: 

1) «гештальт» определения, в которых подчёркивается создание нового 

единства; 

2) определения, в которых подчеркивается создание чего-то нового 

(продукты, инновации); 

3) «эстетические» («экспрессивные»), в которых в центре находится 

самовыражение личности; 

4) психоаналитические, в которых креативность определяется 

взаимодействием структур «Я», «Оно», «Сверх-Я»; 

5) проблемные, которые определяют креативность через процесс решения 

задач; 

6) определения, не входящие ни в одну из предыдущих групп. 

Некоторые определения креативности приведены в таблице 1: 

Таблица 1 

Определения понятия «креативность» 

Определение понятия «креативность» Автор  

«Креативная работа - это новая работа, которая 

воспринимается как полезная или удовлетворяющая некие 

потребности в определенный момент времени. Под «новой» я 

подразумеваю, что продукт ранее не существовал в точно такой 

же форме. Степень, в которой произведение является новым, 

зависит от того, насколько оно отклоняется от традиционного 

или существующего положения вещей. Это вполне может 

зависеть от характера проблемы, на которую направлено 

решение, знаний или опыта, существующего в данной области в 

данный момент, и характеристик креативного человека и тех 

людей, с которыми он [или она] общается» 26 

М. Штейн 

способности к нестандартному мышлению, умения 

продуцировать неожиданно новые решения 

О.Ю.Захарова  

 
25 Taylor C. W. (1988). Various approaches to and definitions of creativity. In R. J. Sternberg (Ed.), The nature of 

creativity: Contemporary psychological perspectives (pp. 99-121). New York, NY, US: Cambridge University 

Press. 
26 Stein M. I. (1953). Creativity and culture. Journal of Psychology, 36, 31–322. 
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Определение понятия «креативность» Автор  

процесс проявления восприимчивости к проблемам и вопросам, 

недостатку знаний, их дисгармонии, определения задачи, поиска 

решений и заключений, постановки гипотез, их многократного 

тестирования и проверки, формирования результатов 

Е.П. Торренс 

«В ограниченном смысле, креативность принадлежит к тому 

типу способностей, которые наиболее характерны для 

творческих людей. Эти способности определяют, обладает ли 

человек силой проявлять креативное поведение в значительной 

степени. Будет ли человек, обладающий необходимыми 

способностями, действительно давать результаты креативного 

характера, зависит от его мотивационных и темпераментных 

черт» 

многоцелевая познавательная творческая способность, 

характеризующаяся беглостью, гибкостью, точностью, 

оригинальностью 

Дж. Гилфорд 

создание продукта, который обладает определенной ценностью и 

раньше никогда не существовал  

Э. де Боно 

способность обнаруживать новые способы решения проблем 

 

К. Роджерс 

способность человека к нестандартному, оригинальному 

мышлению и поведению созидательного, конструктивного 

характера 

М. И. Данилова 

явление, которое можно обнаружить внутри какой-либо системы, 

которая состоит из трех частей: домена, который является 

областью культуры, имеющей определенные правила (например, 

литература, химия и т.д.), экспертного поля, то есть людей, 

которые действуют внутри домена, используя символическую 

систему и правила, проверяют, оценивают новый продукт. 

Например, преподаватели, эксперты, кураторы, и т.д. 3.автор, 

который усвоил все, что было в домене создано до него. 

М.Чиксентмихайи 

способность к порождению оригинальных идей в процессе 

решения или постановки новых проблем 

М. Уоллах 

 

«1.креативность как социально признанное достижение, 

выраженное в новых продуктах, на которые можно указать в 

качестве доказательства, такие как изобретения, теории, 

опубликованные произведения, картины, скульптуры и фильмы, 

законы; учреждения; медицинское и хирургическое лечение и т. д. 

2.креативность как способность, проявляющаяся в 

эффективности прохождения критических испытаний, таких 

как тесты, конкурсы и т.д., в которых одного человека можно 

сравнить с другим в точно определенной шкале.»27 

Ф. Баррон,  

Д.М. Харрингтон  

«целенаправленную трансформацию совокупности знаний, где 

эта трансформация настолько значительна, что совокупность 

знаний 

безвозвратно изменилось по сравнению с тем, что было 

раньше…. Это понятие творчества подчеркивает 

Д. Фельдман 

 
27 Barron F. and Harrington D.M. (1981) Creativity, Intelligence, and Personality. Annual Review of Psychology, 

32, 439-476.  http://dx.doi.org/10.1146/annurev.ps.32.020181.002255 
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Определение понятия «креативность» Автор  

функционирование на высоком уровне, созданное для решения 

специализированных проблем «.28 

«интегративное качество психики человека, которое 

обеспечивает продуктивные преобразования в деятельности 

личности, позволяя удовлетворять потребность в 

исследовательской активности»29 

Н.А. Коноплёва  

Способность выдвигать множество оригинальных идей в 

условиях деятельности, которые ничем не ограничены30 

М. А. Холодная 

 «креативный человек – человек, который регулярно решает 

проблемы, создает новые продукты или определяет новые идеи в 

конкретной области таким образом, который изначально 

считается новаторским, но в конечном итоге становится 

принятым в определенной культурной среде»31 

Г. Гарднер 

творческие способности человека, которые могут проявляться в 

различных сферах, например в чувствах, в общении, в 

мыслительном процессе, а также могут характеризовать личность 

либо продукт деятельности этой личности  32 

К. Р. Алиева 

«определенный специфический подход к деятельности, 

результатом которого становится генерация новых идей и 

решений» 33 

Дж. Перри-Смит, К. 

Шелли 

умение человека отказываться от стандартных методов мышления Д. Симпсон 

субъективная детерминанта творчества, систематичное, 

многоплановое психическое образование, которое проявляется в 

преобразованиях в различных сферах жизни человека, на уровнях 

личности, процесса, результата 

Е.П. Ильин 

это генетически детерминированное нейропсихическое явление 

функционирования сложных биоорганизмов, обеспечивающее их 

выживание в неопределённых условиях среды путём целевого 

преобразующего действия на них 

Л.А. Балановская 

способность получать ценные целесообразные и полезные 

результаты нестандартным способом34 

Х. Гейвин 

Особенности личности человека, который творчески одарен, 

связанные с созданием новых продуктов35 

В. Г. Каменская, И. Е. 

Мельникова 

 

Ранее креативность рассматривалась в неотрывной связи с 

интеллектуальными способностями, и для ее измерения применялись такие 

же коэффициенты, как для интеллекта. Однако после выдвижения гипотезы о 

 
28 Feldman D. H. (1994). Creativity: Proof that development occurs. In D. H. Feldman, M. Csikszentmihalyi, & H. 

Gardner (Eds.), Changing the world. A framework for the study of creativity (pp. 85-101). Westport, CT: Praeger. 
29 Коноплёва Н.А. Креативные технологии в сервисе: учебное пособие. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2014. 

– 236 с. 
30 Холодная М. А. Психология интеллекта. – СПб. : Питер, 2002. – 272 с. 
31 Gardner H. (1993). Creating minds. New York: Basic Books. 
32 Алиева К. Р. Психология формирования творческого потенциала личности. – СПб. : Речь, 2009. – 264 с. 
33 Perry-Smith J.E., Shalley C.E. The social side of creativity: a static and dynamic social network perspective // 

Academy of Management Review, 2003, 28, pp. 89–106. 
34 Гейвин Х. Когнитивная психология. - СПб.: Питер, 2003. - 268 с. 
35 Каменская В. Г. Психология развития: общие и специальные вопросы / В.Г. Каменская, И.Е. Мельникова. 

- СПб., 2008. 
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том, что креативность отлична от общего интеллекта и не может быть 

измерена аналогичными способами, существенно увеличилось количество 

эмпирических исследований по данной тематике. 

Дж. Гилфорд заметил различия, существующие между креативностью 

и интеллектом и предложил теорию креативности как многоцелевой 

познавательной творческой способности36. Он выделил ряд элементов 

интеллектуальных способностей, характеризующих креативность:  

• беглость (количество не повторяющихся идей, которые человек может 

предоставить в заданный период времени); 

• гибкость (способность быстро осуществлять переход с одной идеи на 

другую); 

• точность (умение улучшать либо или придавать завершенный образ); 

• оригинальность (умение формулировать идеи, имеющие отличия от 

общепринятых). 

Продолжая исследования Дж. Гилфорда, Е.П. Торренс сформулировал 

теорию об «интеллектуальном пороге», основанную на данных 

экспериментов. Понимая под креативностью способность к усиленному 

восприятию несовершенств, недостатков в познаниях, дисгармонии, он 

включил в число проявлений креативности помимо специфических 

элементов характерные черты, которые напрямую связаны с интеллектом. 

Е.П. Торренс определил креативность как процесс проявления 

восприимчивости к проблемам и вопросам, недостатку знаний, их 

дисгармонии, определения задачи, поиска решений и заключений, 

постановки гипотез, их множественных проверок и оформления 

результатов.37 

Работая над теориями креативности ещё в 1950-1960 е гг. Ж. Годфруа, 

А. Маслоу38, подчеркивая креативность как способность видеть проблему и 

 
36 Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта. Психология мышления.– М.: Прогресс, 1965. - 14 с. 
37 Torrance E.P. The Torrance test of creative thinking: norm-technical manual. – Bensenville, IL: Scholastic testing 

service. Inc., 1974. 
38 Маслоу А. Мотивация и личность. — СПб.: Евразия, 1999. 
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сопротивляться стереотипам, исходили из того, что общество в целом 

является совокупностью людей, мыслящих и действующих стереотипно. 

А. Г. Маслоу определяет креативность как свойство 

самоактуализирующейся личности, стремящейся к наиболее полной 

реализации талантов, способностей. Креативность, по мнению А. Г. Маслоу, 

изначально присуща каждому человеку, но факторы среды оказывают 

влияние, уменьшающее проявления креативности у большинства людей. 

Креативность зависит от уровня потребностей личности: чем он выше, тем 

больше человек стремится проявить креативности.39 

К. Р. Роджерс считает, что в первую очередь креативность напрямую 

связана с социальными ценностями. Исходя из того, стремление к 

саморазвитию, самовыражению является одной из основных потребностей и 

ценностей, человек, по мнению К. Р. Роджерса, всегда имеет стремление к 

развитию и реализации своего личностного потенциала, направлен на 

развитие и реализацию своего потенциала, решению возникающих проблем. 

Условиями реализации потенциала, саморазвития, является способность к 

применению нестандартных решений, открытость новому опыту, 

комфортность внешней среды и свобода самовыражения в ней.40 

Некоторые специалисты в области интеллекта (Г. Айзенк, Д. Векслер, 

Л. Термен и др.) полагают, что высокая степень развития интеллекта 

подразумевает высокий уровень развития креативности. Гипотеза об 

«интеллектуальном пороге» нашла свое подтверждение в трудах многих 

исследователей. Так, в результате ряда работ, ученые пришли к заключению, 

что креативность и интеллект объединены вплоть до установленной степени, 

сверх которой креативность представляется самостоятельной переменной41. 

Для представителей личностного направления в исследовании 

креативности центральным элементом является изучение личностных 

 
39 Маслоу А. Г. Дальние пределы человеческой психики / пер. с англ. А. М. Татлыбаевой. СПб., 1999. 432 с. 
40 Роджерс К. Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека. — М.: Издательская группа «Прогресс», 

«Универс», 1994. — 480 с. 
41 Barron F. Putting creativity to work. // Sternberg R., Tardif T. (eds). The nature of creativity. - Cambridge Cambr. 

Press, 1988. – p. 76-82. 
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особенностей человека, итогом которого становится его обобщенный 

личностный портрет. Представители личностного направления полагают, что 

личность обладает определенными чертами, влияющими на креативное 

поведение, которое не находится в зависимости с уровнем 

интеллектуального развития (Ф. Баррон, Д.Б. Ермолаева-Томина, В.Н. 

Козленко, А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Фромм и др.). Д. Б. Ермолаева-Томина 

также обозначила различия между творческими данными и креативностью, 

по мнению автора, сущности творчества и креативности являются разными: 

творческие способности есть в каждом человеке и основываются, прежде 

всего, на естественно присущих задатках, а креативность практически 

полностью зависит от факторов, условий, потребностей среды. 42 

Область креативности как личностного явления трудна для изучения и 

порождает массу споров, потому как эмпирическое поле очень широко. В 

совокупном варианте представление о креативности содержит в себе те 

особенности, которые содействуют созданию и формированию чего-то 

нового, оригинального. Наука рассматривает креативность как способность, 

которая проявляется в мышлении, чувствах, общении, единичных типах 

деятельности, определяет индивидуальность. В рамках данного направления 

креативность представляется как совокупность личностных, эмоциональных 

и мотивационных характеристик.  

Сторонники гуманистического направления в своих трудах 

представляют следующие характеристики креативной личности:  

• специфическая ценностная система;  

• независимость;  

• открытость;  

• потребность в самореализации, совершенствовании себя и окружающего 

пространства.  

 
42 Ермолаева-Томина Л. Б. Психология художественного творчества. — М.: Академический Проект, 2003. — 

304с. 
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Исследователи рассматривают несколько содержательных элементов 

креативности:43  

• процессуальность;  

• продукт;  

• личность;  

• среда;  

• аксиология. 

В. П. Эфроимсон, который в основном занимался изучением 

гениальности, обнаружил ряд биологических характеристик, свойственных 

высококреативным людям, но не сводил результаты исследования к 

исключительно генетической предрасположенности творческих процессов. 

Решающее значение он отводил особенностям среды 44. Его трактовка во 

многом опирается на осознание и понимание того, что на творческие 

способности влияют окружающая среда и обстоятельства. 

Захарова О.Ю. дает определение креативности как «способности к 

нестандартному мышлению, умения продуцировать неожиданно новые 

решения». 45  

Креативность подразумевает возможность деятельности со 

стандартами восприятия, мышления, работы и выражается в активизации 

творческой возможности человека, его возможности изобретательно 

подходить к генерированию уникальных идей. Креативность представляется 

основой новых технологий, промышленности, множества иных финансовых 

благ. Креативность, как и экономический ресурс, существовала в течение 

целой истории человечества. Однако только лишь в постиндустриальном 

мире креативность становится одним из главных условий, обеспечивающих 

общественный прогресс. 

 
43 Guilford J.P. Traits of Creativity // Creativity and its Cultivation / H.G. Anderson (ed.). N.Y.: Harper&Row, 

1959. 
44Эфроимсон В. П. Генетика гениальности. Биосоциальные механизмы и факторы наивысшей 

интеллектуальной активности. – М.: Тайдекс Ко, 2002. – 375 с. 
45 Самородова Д. Креативность: мифы и реальность // Смена. 2008. №1. С. 44-51 
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По мнению  М. И. Даниловой «креативностью называется способность 

человека к нестандартному, оригинальному мышлению и поведению. При 

этом необходимо отметить созидательный, конструктивный характер такого 

мышления и поведения». 46 Подобным способом, креативность выражается в 

возможности продуцирования, в основании приобретенных знаний и 

скопленного навыка, новых мыслей и методов, оптимизирующих 

действующий процесс либо помогающих в формировании нового продукта.  

Ю. Г. Волков говорит о креативности как о новом качестве 

общественной жизни, проявляющемся в то, что люди «стремятся стать 

хозяевами своего дела и ищут индивидуальность в личном влиянии на 

общественную жизнь, ощущении и осознании себя причастными к 

социальным изменениям и разделению ответственности за складывающуюся 

в обществе ситуацию» .47  

А.М. Салогуб отмечает некоторое противоречие, которое состоит в 

том, что «креативность, несомненно, опирается на профессиональный опыт, 

но готовность к принятию нестандартных решений в большей степени 

связана с нерутинизированностью, не с опытом работы «от и до»«48. 

Многие ученые пришли к заключению, что продуктивность решения 

задач находится в зависимости не от знаний и умений, а от особенной 

способности «применять данные в задачах условия разными способами и на 

быстрой скорости» 49, и эту способность назвали креативностью. 

Определение данной характеристики личности дал американский ученый, 

профессор Стэнфордского университета Д. Као: «Креативность – это 

целостный процесс генерирования идей, их развития и превращения в 

ценности. Этот процесс включает в себя то, что люди обычно подразумевают 

под новаторством и предпринимательством. Он означает одновременно 

 
46 Политика образования в условиях глобальной конкуренции. URL: http://www.viperson.ru (дата обращения 

10.05.2017) 
47Волков Ю.Г Возникновение и современное состояние российского креативного класса // Вестник 

Института социологии. 2012. № 5. С. 110. 
48 Салогуб А. М. Динамика престижности профессий и тенденции развития креативного управления // 

Гуманитарий Юга России. 2012. № 3. С. 60. 
49 Степанов С.С. Популярная психологическая энциклопедия. – М.: Эксмо, 2003. – 640 с. 
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искусство порождения новых идей и науку оттачивания этих идей до стадии 

воплощения в ценности»50. 

В связи с тем, что ряд исследователей рассматривают креативность в 

тесной взаимосвязи с талантом, выдающимися личностными 

характеристиками людей, и в то же время другая часть исследователей 

признает, что креативность присуща всем без исключения людям в разной 

степени и может быть развита, стали различать так называемую «большую 

креативность» и «малую креативность». «Большая креативность» включает в 

себя достижения, которые оказали существенное влияние на общество в 

целом. Их творческие достижения включают в себя новизну и передовой 

опыт в их области, общественное признание и оценку. «Большая 

креативность» ведет к изменениям основ: открытиям, новым концепциям, 

новым тенденциям и парадигмам. Малая, либо личностная, креативность 

принадлежит к повседневной жизни и повседневной обстановке. В этой 

связи, одни из ученых особенное внимание уделяют знаменитым личностям, 

обрисовывая свойственные им признаки, прочие исследуют индивидуальные 

характерные черты людей, что обладают либо имеют все шансы обладать так 

называемые небольшие креативные свершения. Использование концепции 

«малой креативности» представляется наиболее удачным для исследования 

феномена креативности в контексте образования, поскольку данная 

концепция признает возможность развития креативности каждого отдельного 

человека для наиболее эффективной и результативной деятельности. 

Накопленный материал дает возможность проследить некоторые общие 

подходы к определению креативности и классифицировать их. На 

протяжении всего времени изучения креативности множество подходов было 

использовано: биометрический, психометрический, когнитивно-

эмоциональный, личностный, экономический, системный (интегративный). 

 
50Калужский М. Креативность как социокультурный и экономический феномен. URL: 

http://www.creativeconomy.ru/library/prd163.php. (дата обращения 10.05.2017) 
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Содержание данных подходов к изучению креативности представлено в 

таблице 2.  

Таблица 2  

Научные подходы к изучению креативности 

Название подхода Содержание подхода Основные 

представители 

психофизиологический 

(биометрический) 

изучение психофизиологических, 

биологических условий и факторов 

основания творческого процесса и 

креативности 

С. Мартиндейл 

психометрический изучение творческой активности, 

анализ развития дивергентного 

мышления и навыков решения задач с 

помощью тестовых заданий 

Д. Гилфорд, Э. Торренс 

когнитивно-

эмоциональный  

изучение когнитивных процессов и 

эмоций, связанных с креативностью, 

креативность рассматривается как 

часть мыслительного процесса 

Д. Гилфорд, Г. Уоллес 

С.Криппнер, Р.A. Финке, 

Дж.Диллард, Дж.Д. 

Майер, П. Саловей,  

Вард Т.В., Смит С.М. Э. 

де Боно 

личностный  

 

исследование особенностей и черт 

творческой личности, 

стимулирующих факторов 

креативного процесса влияния 

мотивации на креативность и 

социальный климат 

Т. Амабайл, Ф. Бэррон 

А. Маслоу, Т. Любарт 

M.A. Коллинс, Х.Е. 

Грубер, Д. Б. Уоллас 

экономический  изучение креативности в связи с 

конкретными социально-

экономическими условиями  

Р.Флорида, Д.А. 

МкГранахан, Т. Р. 

Вожан, Д.Л. Рубенсон, 

М.А. Рунко, Т. Любарт, 

Р. Стернберг 

системный, 

интегративный 

исследование креативности и 

творчества человека во взаимосвязях 

с социальной, экономической, 

культурной средой,  сферами, в 

рамках которых осуществляется его 

творческая деятельность 

Д. Хокинс, Д.К. 

Саймонтон, М. 

Чиксентмихайи, Г. 

Гарднер, М. Мамфорд, 

Р. Стернберг 

 

В ХХ веке проблема творчества и креативности стала фокусом 

внимания еще большего количества исследований в условиях развития 

концепций постиндустриального и информационного общества, стала 

предметом изучения для множества иностранных и отечественных 

исследователей.  
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Сравнительный анализ содержания и подходов к понятиям творчество 

и креативность позволил выявить их общие и специфические черты (таблица 

3). 

Таблица 3 

Общие и отличительные признаки творчества и креативности 

Отличительные признаки 

творчества 

Общие признаки 

творчества и 

креативности 

Отличительные признаки 

креативности 

фундаментальность, 

первичность, уникальность 

новизна, оригинальность вторичность, зависимость 

стремление к 

самовыражению, 

непредсказуемость 

наличие творца, 

действующего субъекта 

ориентация на результат, 

цель, технологичность 

процесс сферы проявления 

(образование, наука, 

искусство, экономика и 

т.д.) 

способности, свойства 

вдохновение, воображение, 

эмоции  

поэтапность создания 

нового, анализ, оценка 

подчиненность 

прагматической цели 

 

Несмотря на многообразие подходов, практически все исследователи 

единодушны в том, что творчество является особым видом деятельности, 

который характеризуется такими чертами, как общественная и историческая 

уникальность, оригинальность, новизна. Творчество всегда предполагает 

творца – субъекта творческой деятельности. В основании творческого 

процесса находятся такие составляющие как личное видение творца, 

самовыражение, свобода творческого процесса, вдохновение, воображение, 

фантазии, устои и традиции. Необходимо принимать во внимание условия 

спонтанности творчества, отсутствие прагматической нацеленности на 

результат. Творчество больше лежит в плоскости процесса самовыражения 

личности, а креативность - это производное личностных черт, способность, 

которая позволяет эффективно достигать результатов деятельности. 

Творческий процесс является первичным, основательным и 

фундаментальным, первично, креативность же вторична, зависима от 

творчества, нацелена на результат, подчинена прагматической миссии. 
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При всем разнообразии определений креативности и подходов к 

изучению данного феномена, ключевая характеристика креативности 

заключается в способности создавать нечто новое, оригинальное, это 

личностное качество, базирующееся на высших психических функциях, 

развиваемое за расчет воздействия общественной среды, ее условий, 

основных ценностей, требований, предъявляемых человеку, организации и 

целенаправленной ориентированности абсолютно всех типов деятельности, в 

том числе учебной. Креативность включает в себя генерирование, анализ, 

оценку оригинальных идей для решения каких-либо проблем или 

удовлетворения потребностей. Таким образом, можно говорить о том, что 

творчество и креативность не являются тождественными понятиями, при 

этом объемы данных понятий пересекаются, являются взаимосвязанными.  

На сегодняшний день человечество вынуждено существовать в 

обстоятельствах крайне стремительного ускорения абсолютно различных 

социоэкономических процессов. Именно поэтому особенная значимость 

придается креативности любого субъекта: данное свойство дает возможность 

благополучно разрешать общественные, природоохранные, финансовые и 

культурные проблемы.  

Невзирая на то, что были проведены исследования различных 

элементов и содержательных характеристик креативности, не все ее аспекты 

и уровни проявления были изучены: психология проявляет особенный 

интерес генезису креативности, физиологическим основаниям ее 

возникновения, способам оценки креативности отдельного индивида, 

признакам и характеристикам креативной личности. Вместе с тем, 

креативность групп людей, классов, нации, общества оказались недостаточно 

исследованы.  

Тем не менее, перечисленные вопросы не были полностью 

проигнорированы учеными. На данный момент креативность является чертой 

не только человека, но и свойством сложноорганизованных систем 

взаимоотношений на различных уровнях. Термин «креативная экономика» 
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был проанализирован в журнале Business Week в 2000 г.51 Создатель статьи 

рассматривает перспективы того, что ожидает компании в новом XXI веке, 

как они станут приспосабливаться к экономическим условиям, в которых все 

больше возрастает значимость знаний и информации, а интеллектуальные 

ресурсы являются главным средством производства. Базовыми 

характеристиками экономики такого вида является способность субъектов 

улаживать появляющиеся (либо вероятные) трудности и проблемы при 

помощи необычных, не стереотипных способов, что позволяет достигнуть 

большей конкурентоспособности, получить дополнительные результаты в 

виде финансовой или общественной выгоды.  

Теория креативной экономики обретает известность и в России. 

Политический деятель Д. В. Зеленин говорит о потребности процесса 

перехода к креативной экономике и выделяет ее основные черты и 

содержательные характеристики: «Новая экономика, экономика знаний – 

только часть рождающейся новой общественной системы. В этой системе не 

воспроизводство, а талантливое, креативное изменение становится главным 

социальным законом». 52 

При анализе западных концепций и теорий этапов развития общества 

В. А. Журавлев противополагает экономику, основанную на информации 

(как общественный этап, который приходит после постиндустриального 

этапа развития общественных отношений), экономику знаний (как 

следующий этап общественного развития) и инновационную экономику как 

закономерный этап развития современного общества. Вместе с тем, автор 

указывает на то, что инновационное общество отождествляется с креативным 

обществом.53 

Ч. Лэндри, Р. Флорида, Д. Хокинс являются одними из основных 

исследователей креативных черт субъектов экономической деятельности и 

 
51 Creative Economy // Business Week (Special Double Issue: The 21st Century Corporation). August 28. 2000. 

P.1–5. 
52 Зеленин Д. Время креативного класса. // Российская газета. – 2006. - 21 ноября. - № 261 (4227). - С. 12. 
53 Журавлев В.А. Креативное мышление, креативный менеджмент и инновационное развитие общества 

(Часть 2) // Креативная экономика. 2008. № 5. C. 51-55. 
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креативности как одного из основных условий развития современного 

общества и эффективного инструмента формирования экономики. 

Д. Хокинс при проведении анализа креативной экономики 

предпринимает попытку охарактеризовать результаты ее функционирования. 

В этих целях, ученый акцентирует внимание на 15 областях креативных 

отраслей (индустрий). Авторские права, торговые марки, бренды, патенты 

становятся видом производимой интеллектуальной собственности.  

Схожий подход к анализу креативной деятельности был использован 

британским Департаментом развития программ креативных индустрий. В 

рамках этого подхода креативная деятельность определяется как 

«деятельность, которая основана на индивидуальных творческих 

способностях человека, таланты и навыки, и которая содержит потенциал 

продуцирования добавленной стоимости путем генерации и использования 

интеллектуальной собственности и рабочих мест»54.  

Р. Флорида создал теорию «креативного класса», которая, очевидно, 

является итогом множества теорий, которые образовались как ответ в быстро 

изменяющуюся общественную действительность. В рамках своей концепции 

Р. Флорида выделяет классифицирующий признак в целях определения роли 

креативной экономики в системе воспроизводства. Однако, в отличие от Дж. 

Хокинса, берущего за основу отрасли, в качестве критерия Р. Флорида 

использует род профессиональной деятельности.  

Д. Гэлбрейт полагал, что смена доминирующих классов зависит, 

прежде всего, от изменений главных условий и факторов производственной 

сферы: «Опыт прошлого дает основания предполагать, что источник власти в 

промышленном предприятии переместится еще раз - на этот раз от капитала 

к организованным знаниям. И можно предполагать, что это найдет 

отражение в перераспределении власти в обществе». 55 Проводя анализ 

данных факторов, ученый заключил, что ядром современного общества 

 
54 Зеленцова Е., Гладких Н. Творческие индустрии: теории и практики. — М.: «Классика — XXI», 2010. — 

240 с. 
55 Гэлбрейт Д. Новое индустриальное общество. — М.: АСТ, 2004. – 608 с.  
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является группа профессионалов, которую Д. Гэлбрейт охарактеризовал как 

«техноструктура»: «Это совокупность людей, обладающих разнообразными 

техническими знаниями, опытом и способностями, в которых нуждаются 

современная промышленная технология и планирование. Она охватывает 

многочисленный круг лиц - от руководителей современного промышленного 

предприятия почти до основной массы рабочей силы и включает в себя тех, 

кто обладает необходимыми способностями и знаниями»56.  

В собственных работах ученый Питер Друкер вводит в оборот термин 

«knowledge worker», подчеркивая, таким способом, специальную категорию 

сотрудников, чья работа сопряжена с обрабатыванием существующих 

данных и получением новых (теория «информационного работника»). П. 

Друкер демонстрирует, что в обстоятельствах, в которых инновации в 

действительности являются главным источником дохода, личность 

интеллектуала стремительно увеличивает собственную важность.57  

Э. Гулднер использует в своих работах такие термины, как «новый 

класс», «интеллектуалы», «интеллигенция». Выделяя новую категорию, 

ученый подчеркивает, что в структуру нового класса входит интеллигенция, 

представители гуманитарных и «свободных» специальностей.  Э. Гулднер 

говорит о том, что именно эти категории профессионалов регулируют 

основной культурный капитал. Значительное положение этих категорий в 

обществе обуславливается их значение в получении, обработке, синтезе, 

анализе знаний.58  

Идеи Э. Гулднера получают критическое развитие в исследовании 

«нового среднего класса» – «класса интеллигенции и интеллектуалов». 

Одной из наиболее важных стала концепция «служебного класса», 

сформулированная и развиваемая, прежде всего, Дж. Голдторпом. Д. 

Голдторп акцентировал внимание на том, что новому класса свойственны 

большой уровень автономности и способность фактически самостоятельного, 

 
56 Там же. 
57 Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке. – М.: Вильямс, 2002. - 286 с. 
58 Гулднер Э. Будущее интеллектуалов и восхождение Нового класса // Рубежи. 1997. № 4. С. 3-39. 
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независимого от различных факторов, принятия решений. Представители 

креативного класса походят на «предпринимателей», которым дает 

характеристику в своих работах Й. Шумпетер, они имеют 

«предпринимательскую способностью» – они нацелены не на 

прямолинейный финансовый рост, а на инновации.59 

Появление «нового класса», обусловленное конфликтом между 

изжившим себя традиционным обществом и современностью, является 

присущим всей истории. Потребность современного общества в новом классе 

в современный временной период является таким же объективным 

требованием общества, равно как и финансовая необходимость 

промышленного времени в инженерных кадрах и менеджерах, работниках и 

техниках, а в доиндустриальной этап – в мастеровых, торговцах, купцах, 

крестьянах. 

Несмотря на то, что группа по-разному называлась исследователями, 

особенности ее представителей имеют схожее описание: 

высококвалифицированные сотрудники интеллектуального труда, 

владеющие редкими знаниями, что и выделяет их среди иных 

профессионалов. Вместе с созреванием новых форм социальных отношений 

«новый класс» обретал собственную форму и содержание, встраиваясь в 

свою нишу в классовом структурировании общества. 

Согласно взгляду Р. Флориды, креативность содержит в себе далеко не 

только лишь умственные и аналитические способности человека либо его 

творческие возможности. Помимо этого, креативность состоит из 

способности к синтезу информации и знаний, итогом которого является 

любой требуемый результат – товар, продукт, идея, концепция, решение 

вопроса или проблемы. Таким образом, неотъемлемыми элементами 

креативности должны быть одновременно новшество, результативность и 

эффективность. 

 
59 Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. – М.: Эксмо, 

2007. – 862 с. 



37 
 

Р. Флорида основывается на определении креативного класса как 

общественной категории, включённой в постиндустриальный этап 

экономики и владеющей следующими ключевыми свойствами:  

• занятость в академической и промышленной области, архитектуре, 

дизайне, образовании, искусстве, развлекательной индустрии, чья 

финансовая роль состоит в формировании новых мыслей, технологий и 

креативного содержания;  

• присутствие единых ценностей, из числа которых на первое место 

выходит креативность, творческое мышление, оригинальность. 

Представители креативного класса имеют единый креативный характер, 

для которого значимы как креативность, так и личные характерные черты 

и персональные заслуги;  

• индивидуальность, демонстрация приверженности персональному 

своеобразию и самоутверждению; многообразие и открытость.  

• мобильность, готовность быстро сменить место жительства и работы;  

• предпочтение морального и духовного удовлетворения денежно-

материальному;  

• они обладают ярко выраженным чувством индивидуальности и личной 

свободы 

• открытость и восприимчивость к новым знаниям; предрасположенность к 

обмену знаниями; 

• умение трудиться на стыке различных специальностей и сфер знания; 

•  простая адаптация в меняющемся мире;  

• высокая самооценка, развитая рефлексия по поводу своей 

востребованности на рынке труда; 

• продуцирование необычных, нестандартных, качественно новых идей; 

• способность использовать многообразные новые идеи для поиска путей 

решения задач; 
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• умение не следовать стандартам, оставаться открытым для информации и 

знаний при поиске путей решения задач; 

• необычность и скорость мышления; 

• подготовленность к труду в непривычном контексте, 

предрасположенность к символическому мышлению. 

Формированию креативного класса предшествовал целый ряд 

предпосылок:  

• Во-первых, произошла смена непосредственной производительной силы в 

обществе – материальный капитал стал терять свою значимость на фоне 

знаний и науки, данный фактор что привело к значимому увеличению 

уровня образования, и, в дальнейшем, к большой популяризации 

умственной деятельности; 

• во-вторых, широкое внедрение в деятельность достижений научного и 

технологического прогресса качественно повлияло на перемены в 

методах, формах, средствах производства и трудовой деятельности. 

Закономерным итогом внедрения достижений научного и технического 

прогресса стало создание, формирование, развитие новых 

информационных, интеллектуальных, креативных технологий, которые 

играют важную роль в развитии различных сфер общества; 

• в-третьих, преобразования в области технологических процессов 

затронули сферу нематериального производства, вследствие чего 

произошли качественные изменения в материально-технической базе 

научно-образовательной сферы, технической, производственно-

промышленной и многих других; 

• в-четвертых, акценты в сфере потребления сместились в сторону 

нематериальных благ. Из-за того, что произошли изменения в характере 

потребления, произошли изменения и в характере развития личных 

качеств человека. Поскольку увеличился рост потребления, первичные 

потребности удовлетворяются быстрее, вследствие чего у людей 
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появляется больше времени на индивидуальный рост и развитие, 

формирование креативных качеств, которые наиболее важны для 

постиндустриального общества.  

Одной из характеристик креативной экономики Р. Флорида считает 

высокий процент населения, профессионально занятый в определенных 

сферах труда и общественного производства, в которых необходимы 

способности к творчеству, управленческим практикам, развитию. 

Представителей данного класса Р. Флорида подразделяет на две категории:  

• суперкреативное ядро (специальности из таких сфер, как строительство и 

архитектура, информационные технологии и программирование, 

инженерное дело, различные виды искусства, образование, представители 

естественных и социальных наук); 

• креативные профессионалы (специалисты в области 

предпринимательства, финансов, экономики, управления, 

юриспруденции, продаж).  

В современном мире, как полагает Р. Флорида, креативный класс 

является главной движущая сила роста городов в постиндустриальном 

обществе. Рост креативного класса отображается в существенных 

изменениях в ценностных установках, которые ученый группирует согласно 

трем различным тенденциям:  

• стремление к индивидуальности, независимое мышление, творческие 

способности;  

• меритократия, которая сопряжена с принципами и взглядами о том, что 

заслуги требуют вознаграждения, результат достигается посредством 

решительных поступков и совершенствования способностей и навыков, 

придание большой значимости профессиональному росту, непрерывному 

образованию, саморазвитию;  

• многообразие и открытость. Для креативного класса принципиально 

важным является наличие открытых систем, которые предоставляют 
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возможности для самовыражения, формирования, развития и применения 

различных навыков и умений. Важными ценностями являются 

толерантность, терпимость к различиям. Терпимость к различиям людей, 

уважение их способностей являются одними из главных ценностей 

креативного класса.  

Главная задача креативного класса в современном обществе, по Р. 

Флориде, - порождение новых, необычных, конструктивных идей, быстрое и 

эффективное нахождение решений проблем и задач общественного развития, 

которые сформированы исходя из нестандартных схем мышления. 

Формирование креативного класса становится одним из основных 

источников конкурентного преимущества. 

При составлении обобщенного портрета представителей креативного 

класса, исследователи выделяют следующие характеристики 60: 

• лояльность своему времени, согласие с веяниями современного мира и 

подготовленность к восприятию и изучению новшеств и изменений, 

которые появляются вследствие глобализации и развития инновационной 

экономики в производственной и социальной структуре общества; 

• открытость и восприимчивость к новым знаниям. Способность 

отказываться от стереотипных способов решения задач, умение замечать 

и выделять проблемы, дефицит или противоречивость знаний, 

способность замечать необычные детали, становятся конкурентным 

преимуществом и важным средством производства; 

• склонность к обмену знаниями в процессе внутренней коммуникации. 

Люди учатся друг у друга, быстро и гибко перенимая ту информацию и те 

знания, которые эффективно работают. В то же время, в силу присущей 

креативному классу ярко выраженной индивидуальности, знания не 

копируются, а творчески перерабатываются и модифицируются.  

 
60Феномен креативного класса: опыт экспертного анализа // URL: 

http://www.buk.irk.ru/exp_seminar/4/doc3.pdf (Дата обращения 01.09.2017). 
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• умение трудиться на границе разных специализаций, готовность и 

способность совмещать умения и навыки из различных 

профессиональных сфер. Междисциплинарные связи являются 

приоритетом и стремительно увеличивают конкурентоспособность на 

рынке труда.  

• способность легко адаптироваться в условиях стремительно меняющихся 

общественных процессов. В современном мире, с тенденцией к более 

частой смене работы и стремительным изменениям технологий, 

становится особенно важным уметь быстро реагировать и 

приспосабливаться к изменяющимся условиям, быстро получать новые 

знания.  

• мобильность. Готовность менять место жительства, место работы в целях 

профессионального роста и возможности развиваться в разных сферах 

является отличительной чертой креативного класса. Новые 

экономические условия предъявляют людям повышенные требования 

мобильности, однако данный аспект может негативно отражаться на 

регионах, которые теряют трудовые ресурсы из-за их миграции в крупные 

города страны.  

• специфический тип взаимодействия. В силу того, что представители 

креативного класса имеют ярко выраженную индивидуальность, он не 

является единым гомогенным образованием. Креативный класс является 

группой людей с разными характерами, образом и стилем жизни.  

Теория креативного класса подвергается критике, поскольку, по 

мнению многих исследователей, усиление и концентрация креативного 

класса ведут к разрыву в уровне жизни между ним и другими классами, к 

недопустимому росту неравенства. Критика теории касается и более частных 

моментов. Это относится, к примеру, к идее о связи этнического 

разнообразия и креативности. Приток в регион представителей креативного 

класса часто способствует вытеснению этнических меньшинств. Кроме того, 
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результаты исследования этнических групп в больших городах 

свидетельствуют, что большие этнические анклавы могут жить гомогенными 

сообществами обособленно от остальной среды, не способствуя обмену 

опытом, идеями и росту креативности, как утверждает Р. Флорида. Критики 

считают, что автор теории преувеличивает роль богемы и её влияния на 

экономический рост. 61 

Несмотря на многие критические замечания, теория «креативного 

класса» получила достаточно широкое распространение в разных странах, в 

связи с чем представляется целесообразным сравнить подходы к 

определению понятия «креативного класс» у зарубежных и отечественных 

исследователей (таблица 4). 

Таблица 4 

Подходы к определению креативного класса у зарубежных и 

отечественных исследователей62 

Критерий 

сравнения 

Зарубежный подход Российский подход 

Подходы к 

определению  
• Определение креативного 

класса основано на занятости  

• Определения различаются в 

зависимости от предмета 

исследования 

 

• Креативный класс – социальные 

группы, занимающиеся 

формированием и обращением 

нематериальных активов, 

производящие принципиально 

новый продукт или услугу. 

• совокупность единичных 

социальных групп, включающих 

в себя творческие элементы 

нации. Подобные группы 

существуют, в первую очередь, в 

среде академической, 

просветительской, технической, 

научной, образовательной 

интеллигенции.63 

• Акцент на национальном 

аспекте64 

Основной 

критерий 
• профессионалы, занятые в 

креативном сегменте 

• Антропосоциальный критерий — 

важнейший систематизирующий 

 
61Винокурова Н.А. Теория креативного класса: за и против. Анализ и моделирование социально-

экономических процессов: Математика. Компьютер. Образование. Том 21. № 2. 2014. С. 124 – 138. 
62 Таблица разработана автором 
63 Подберёзкин А. И. Национальный человеческий капитал. В 5 т. — М.: МГИМО-Университет. 
64 Там же. 
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Критерий 

сравнения 

Зарубежный подход Российский подход 

выделения 

креативного 

класса 

экономики показатель связан не с 

объективными, а с 

индивидуальными 

субъективными признаками.  

Отличительные 

черты 
• Технологии, талант, 

толерантность 

• Высокая географическая 

мобильность  

 

• интеллект и образование 

• национальная культура и 

национальные ценности как 

основание, на котором 

базируются творческие 

способности 

• способность к творчеству 

Род занятий • Высокий уровень 

креативности, на практике - 

высокий уровень образования 

• разработка, проектирование, 

создание новых идей, 

отношений, систем, или 

продуктов, в том числе 

творческих. 

• ядро - ученые, преподаватели, 

деятели культуры 

• участники и пользователи 

имеющейся инновационной 

инфраструктуры (бизнес-

инкубаторы, небольшие 

компании при высших учебных 

заведениях и т. п.); 

• предприниматели 

Роль в обществе • Региональный рост 

• Сила для развития сельских 

регионов65 

• Решение экологических 

проблем 

• Источник модернизации 

• Решение экологических проблем 

 

 

Зарубежный подход основан на определении креативного класса на 

занятости. В основе определения креативного класса лежат 

профессиональные характеристики людей, занятых в сферах высоко 

креативного труда: инженеры, архитекторы, ученые, - владельцы бизнеса, 

топ-менеджмент, наука, инженерия, архитектура, дизайн, искусство, 

развлечения и т.д. Кроме того, определения могут различаться в зависимости 

от предмета исследований. Первое определение более узко, и касается 

исследований малых городских и сельских поселений, второе более широкое, 

охватывает более глобальные структуры. В рамках российского подхода, 

креативный класс – социальные группы, занимающиеся формированием и 

обращением нематериальных активов, производящие принципиально новый 

 
65David A. McGranahan Timothy R. Wojan The Creative Class A Key to Rural Growth URL: 

http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/125533/2/Creative.pdf (дата обращения 10.05.2017) 
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продукт или услугу. В современной России люди, образующие «креативный 

класс», могут находиться как внутри классов, где большую часть составляют 

люди с высшим образованием, соответствующими заработками и доходом, 

так и вне этих классов, являясь представителями практически любых 

социальных групп, слоев и категорий. Однако такие группы, чаще всего, 

являются составляющими элементами научной, образовательной, 

технической, творческой интеллигенции.66 Также в российском подходе 

традиционно существует акцент на национальном аспекте – креативный 

класс представляется одним из ключевых носителей национального 

человеческого потенциала, сосредотачивая в себе такие свойства и 

особенности, как знания, творчество, культура.67 В отличие от зарубежного 

подхода, в котором более всего выражен экономический аспект, в 

российском подходе также фигурирует политическая составляющая – по 

мнению некоторых ученых, креативный класс, помимо обладания большой 

экономической силой, обладает значительными возможностями в социальной 

и политической сферах.  

Западные ученые причисляют к креативному классу творческих 

специалистов, которые заняты в креативном секторе экономики. Это, прежде 

всего, работники, чья роль состоит в формировании нематериальных активов, 

которые впоследствии приносят материальные доходы. В первую очередь, 

это новые идеи, технологии. Выделение людей производится по 

профессиональному основанию: представителями креативного класса 

являются профессионалы, занятые в различных областях. В российской 

науке предпочтение отдается антропосоциальному критерию — когда 

важнейший систематизирующий показатель связан не с объективными, а с 

индивидуальными субъективными свойствами. По этой причине в 

современном российском обществе круг людей, которые входят в 

креативный класс, рассматривается шире, чем в зарубежном подходе. Чаще к 

 
66 Подберёзкин А. И. Национальный человеческий капитал. В 5 т. — М.: МГИМО-Университет. 
67 Там же. 
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нему причисляют тех, кто в рамках своей профессиональной деятельности 

занимается развитием, инновациями. По большей части это представители 

различных направлений науки, как отраслевой, так и фундаментальной. В 

частности, создатели новых технологий, представители некоторых сфер 

бизнеса, чаще малого и среднего, городская интеллигенция, занятая в сфере 

культуры и информации. По большей части, креативный класс включает в 

себя тех, кого называют «интеллектуалами», «интеллигентами», но не 

приравнивают его ни к одной из этих категорий.  

Отличительными чертами креативного класса, по мнению зарубежных 

ученых, являются талант, толерантность, высокий уровень использования 

технологий. Одной из наиболее отличительных черт ученые называют 

высокую географическую мобильность, поскольку люди всегда ищут более 

высокое качество жизни, локальные университеты не могут в одиночку 

приводить к экономическому динамизму, происходит отток выпускников. В 

этом контексте ключом к локальному росту является привлечение и 

удерживание талантов, как талант ведет к дальнейшему созданию новых 

рабочих мест. В российской науке превалирует подход, согласно которому 

большее значение имеют такие черты, как способность к творчеству, 

интеллект и образование, а ценности и национальная культура 

рассматриваются как основа для формирования творческих возможностей. 

Род занятий представителей креативного класса предполагает 

высокий уровень креативности, на практике, по мнению зарубежных 

ученых, - высокий уровень образования. Ключевой элементом деятельности 

является разработка, проектирование, создание новых идей, отношений, 

систем или продуктов. В рамках российского подхода предполагается, что 

ядром креативного класса являются ученые, преподаватели, деятели 

культуры, члены организаций, занимающихся инновационной 

деятельностью (различные небольшие компании при университетах, бизнес-

сообщества и т. д.); предприниматели, по тем или иным критериям 
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относящиеся к инновационной сфере; представители креативных 

индустрий. 

В то время как российские ученые говорят о том, что роль 

креативного класса в обществе состоит в преобразовании различных сфер 

общественной жизни, зарубежный подход предполагает, что основная 

функция креативного класса состоит в силе для развития сельских 

регионов68. Исследования European Research Service показывают, что 

«креативный класс» - люди, занятые в сферах высоко креативного труда 

(владельцы бизнеса, топ-менеджмент, наука, инженерия, архитектура, 

дизайн, искусство, развлечения) – сильно повлияли на развитие сельских 

территорий в 1990 годы. Они обнаружили, что креативный класс 

присутствовал в сельских районах, особенно в рекреационных зонах, и его 

присутствие было связано с показателями креативности, такими, как выдача 

патентов, наград и внедрения технологий, и с ростом числа рабочих мест в 

1990-2004 гг. Многие аналитики заявили, что «эра дымовой трубы» 

закончилась. Анализ креативного класса предполагает, что талант является 

жизнеспособной альтернативой для вызова локального роста. В мире, где 

урбанизация идет быстрее, чем когда-либо (в 2008 году половина населения 

мира стала городскими жителями), где увеличиваются проблемы с 

дорожным движением, где экологические проблемы, такие как смог и 

загрязнения воды являются существенными во многих регионах, где растут 

цены на жилье, могут появиться возможности для творческих талантливых 

людей менее урбанизированных регионов для развития их 

конкурентоспособности.69 

Идеи, сходные теории Р. Флориды, представляется возможным 

обнаружить у Ч. Лэндри, который отмечает, что в наше время в основании 

формирования города находятся не классические условия 

 
68 David A. McGranahan Timothy R. Wojan The Creative Class A Key to Rural Growth URL: 

http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/125533/2/Creative.pdf (дата обращения 10.05.2017) 
69 The European Journal of Spatial Development is published by Nordregio, Nordic Centre for Spatial Development 

and OTB Research Institute, Delft University of Technology URL: 

http://www.nordregio.se/EJSD/debate200906.pdf (дата обращения 10.05.2017) 
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(месторасположение, естественные природные условия, инфраструктура), а 

возможности людей, их созидательная инициативность, фантазия, мотивы. 

Практически одновременно с Р. Флоридой Ч. Лэндри определил собственное 

понимание «креативного города», беря за основу свой навык работы, 

приобретенный во время исследования трудностей формирования 

населенных пунктов Европы в обстоятельствах постиндустриального 

общества. Равно как и другие ученые, Ч. Лэндри представляет в культуре 

важнейший источник формирования постиндустриального города. 

Аналогично другим исследователям, он полагает, что конструктивная 

общественная и цивилизованная жизнедеятельность предоставляет импульс 

формированию, содействует проявлению новых знаний, настолько важных в 

постиндустриальную эру. Тем не менее, ресурс креативности Ч. Лэндри 

представляет не в особенном классе людей, но в находящейся вокруг 

общегородской сфере. В случае если основой формирования населенных 

пунктов, согласно взгляду Р. Флориды, представляется вовлечение и 

удерживание творческих экспертов, то по Ч. Лэндри главный источник — 

сообщество как целостный организм. 

В отечественных исследованиях понятие креативности также 

используется в целях изучения трендов развития современного общества и 

экономики с учетом региональной специфики. Предметом исследования 

проекта «Индекс креативного капитала» стал креативный капитал, 

определяемый как совокупность особенностей социальной сферы, сфер 

культуры, науки и образования, бизнеса, которые способствуют 

привлечению креативных профессионалов и их реализации в экономической 

сфере70. Креативный капитал состоит из пяти структурно связанных 

элементов:  

 
70 Индекс креативного капитала. URL: http://csr.ru/wp-content/uploads/2017/02/Index-Brief-280217.pdf (дата 

обращения: 10.09.2017). 
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• людей, как социальной, демографической характеристики определенного 

территориального образования, имеющих свою специфику взаимодействия 

с другими элементами;  

• инфраструктурная специфика территории (культурная, социальная сферы, 

наука, образование);  

• специфика бизнеса (наличие и доступность условий, способствующих 

реализации людей);  

• особенности власти (например, заинтересованность различных уровней 

властей в развитии креативных индустрий, открытость/закрытость власти, 

доступа к ней);  

• бренды (медиа анализ, оценка экспертов, восприятие территории во 

внешней среде). 

Природно-ресурсные, экономические, экологические, социально-

политические реалии с неизбежностью ставят вопрос о необходимости 

решения экологических проблем современного общества. О креативности в 

решении экологических проблем современного мира заговорили не так 

давно, новый подход, известный как креативная экология, отражает 

тенденцию ко все больше возрастающей значимости креативности в 

различных сферах жизни. Концепция креативной экологии, предложенная Д. 

Хокинсом71, берет свое начало в основных идеях и принципах глубинной 

экологии и стоит в ряду таких концепций как концепция устойчивого 

развития, ноосферная концепция, однако в то же время, в отличие от других 

подходов, она в большей степени ориентирована на трансформацию 

человеческого сознания. Несмотря на то, что в центре внимания креативной 

экологии находится экология человека, она основана на теории природных 

экосистем, поскольку современное общество не может дистанцироваться от 

идеи о том, что благополучие человечества неотделимо от благосостояния 

природы. В рамках креативной экологии организация рассматривается как 

 
71 Howkins J. Creative ecologies: where thinking is a proper job. St Lucia, Qld.: University of Queensland Press, 

2009. 160 p. 
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экосистема: одни из основных принципов экологического мышления — 

разнообразие, изменчивость, адаптивность и обучение — позволяют 

организациям более эффективно функционировать в условиях новой 

креативной экономики. Таким образом, креативная экология является 

концепцией, отражающей значение креативности в формировании и 

управлении устойчивым развитием современного общества. Креативная 

экология основана на стимулировании развития креативности с помощью 

изучения окружающей среды, повышения экологической грамотности, 

способствуя, таким образом, развитию более стабильных сообществ.  

Одним из главных инструментов, способных содействовать решению 

экологических проблем, является система образования, которая призвана 

сыграть здесь исключительную роль. Большой вклад в решение 

экологических проблем вносят на образовательном уровне высшие учебные 

заведения, поскольку именно они формируют экологические знания и 

умения, экологическое мышление, сознание, ценностные установки 

студенческой молодежи. Все это в совокупности влияет на формирование 

устойчивых социальных экологических практик в среде студенческой 

молодежи, поскольку «позитивные социальные экологические практики 

могут выступать в форме самосохранительных и развивающих практик, 

условием укрепления здоровья человека. Эти практики в свою очередь 

основаны на самосохранительном и креативном поведении личности, 

которое <…> базируется на знаниях об окружающей природе, оказывающей 

колоссальное воздействие на здоровье человека, на понимании единства 

физиологических и духовных процессов, происходящих в человеке».72 

В процессе научного поиска было создано множество теорий 

креативности, которые отражают различность взглядов на данный феномен. 

Анализ основных теорий представлен в таблице 5.  

Таблица 5 

 
72Рыбакова М.В. Социальные экологические практики как условие модернизации России // Социально-

гуманитарные знания: Научно-образовательное издание. 2012. № 2. С. 273–280. 
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Основные теории креативности 

Название теории и 

основные представители 

Содержание теории 

Бихевиористская  

 

(Б. Скиннер) 

Креативность не исходит от самого человека, на человека 

действуют наследственные факторы и факторы среды, 

которые в совокупности дают эффект, поэтому необходимо 

анализировать факторы среды генетики, окружения и 

условия, которые оказывают влияние на человеческие 

действия и поведение, а затем создавать среду, которая 

необходима для проявления человеком креативного 

поведения  

гуманистическая  

 

(А. Маслоу, К. Роджерс, 

А. Адлер, Г. Олпорт, Э. 

Фромм) 

Креативность является универсальной чертой личности, 

которая заложена природой и способствует развитию 

личности, самоактуализации 

компенсационная  

 

(А. Адлер) 

Одно из направлений гуманистической теории, в рамках 

которого креативность рассматривается как способ 

восполнения человеком собственных недостатков, движущая 

сила личности  

ассоциативная 

 

(С. Медник) 

Теория основывается на положении о том, что ассоциации 

являются базой креативного мышления. Новые комбинации 

ассоциаций, которые соответствуют задаче и являются 

полезными, определяют креативное мышление, креативные 

продукты создаются в с помощью комбинирования известных 

идей, теорий, смыслов с помощью новых ассоциаций. 

Главной особенностью креативного мышления является 

способность устанавливать ассоциации между несвязанными 

никогда ранее идеями.  

когнитивная  

 

(Д. Гилфорд, У. Гордон, 

Д. Келли, А. Кестлер, А. 

Осборн, Г. Уоллес) 

В рамках когнитивной теории существует множество 

подходов, которые объединяет особый интерес к мышлению, 

когнитивным процессам, умственным способностям 

человека, языку. Результаты исследований, проводимых в 

рамках данного подхода, способствовали более глубокому 

пониманию особенностей креативного процесса. Теория, 

предложенная Д. Гилфордом, описывает креативность как 

сочетание трех мыслительных операций: дивергентной, 

конвергентной и оценочной. Критериями креативности 

являются гибкость, беглость и оригинальность.  

инвестиционная 

 

(Р. Стернберг, Т. Любарт) 

Теория основана на объяснении сути креативного процесса с 

точки зрения экономического подхода: «купить дешево, 

продать дорого», где «купить дешево» означает использовать 

непопулярные идеи, имеющие потенциал, и «продать дорого» 

с помощью таких ресурсов, как мотивация, знания и 

умственные способности, мышление, личностные черты, 

мотивация и среда. 

психоаналитичекая  

 

(З. Фрейд, К. Юнг) 

В основе креативности находятся бессознательные процессы 

психики человека. В соответствии с теорией все открытия, 

новые идеи исходят из бессознательного, поэтому 

креативность не поддается влиянию сознания и воли 

человека. 
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Рассмотренные концепции наглядно подтверждают многогранность и 

неоднозначность феномена креативности. В каждой из теорий креативность 

рассматривается под определенным ракурсом, фокусируясь на части 

проблемы, и несмотря на то, что каждая из теорий привнесла значительное 

количество нового научного знания, открытий, ни одна из теорий не является 

системной, исчерпывающей. 

Актуализация интереса к изучению креативности связана, в первую 

очередь, с изменениями, произошедшими в современном обществе, 

основными ресурсами которого являются знания, информация, 

интеллектуальный потенциал человека, высокий образовательный и 

профессиональный уровень. Креативность стала одним из главных качеств, 

позволяющих успешно развиваться личности и обществу в целом. В 

современном мире креативность становится одним из важнейших условий 

конкурентного преимущества, высоко оценивается, применяется разными 

методами, выступая одним из источников социально-экономического 

развития общества.  

Анализ теорий, подходов к исследованию креативности позволяет 

сделать вывод о том, что, несмотря на большое количество накопленного 

содержательного материала по данной проблеме, в науке еще не сложилось 

единого мнения касаемо определения понятия «креативность». Трудность 

формулирования определения отчасти объясняется отсутствием 

объективности в оценке креативности, отчасти междисциплинарным 

характером данного феномена.  

К наиболее распространенным критериям креативности можно отнести 

такие критерии, как: 

• способность продуцировать разнообразные необычные, нестандартные, 

оригинальные идеи и стратегии, кардинально отличающиеся от 

очевидных, общепринятых, стереотипных, банальных; 
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• умение замечать и выделять проблемы, дефицит или противоречивость 

знаний; 

• способность к анализу, синтезу информации, принятию решений; 

• предрасположенность к символическому мышлению; 

• оригинальность, быстрота мышления; 

• готовность работать в необычном контексте; 

• открытость новому опыту; 

• индивидуализм; 

• склонность к риску; 

• толерантность к неопределенности, быстро меняющимся 

обстоятельствам; 

• готовность быстро переключаться с одной идеи или стратегии на другую; 

• умение не следовать стандартам, оставаться открытым для информации и 

знаний при поиске путей решения задач; 

• способность детально разрабатывать возникшие идеи; 

• способность прогнозировать; 

• обладание широким кругозором. 

Тем не менее, создание идеи или продукта, который является 

одновременно новым, оригинальным, и, вместе с тем, полезным 

(эффективным, результативным) является ключевым в характеристике 

креативности. Прагматический элемент, которым изначально не обладает 

творчество, основывающееся на вдохновении, способностях автора, 

традициях, является одним из центральных в креативности. Не только 

способность решить возникшую проблему, но и реализовать решение, 

результативно его оформить является неотъемлемой составляющей 

креативности.  

Таким образом, представляется возможным уточнить понятие 

креативности и определить его как творческие способности создавать и 

реализовывать новые идеи и продукты. 
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 §2. Креативность в контексте развития человеческого капитала 

студенчества  

Многочисленные и многолетние исследования показывают, что знания, 

умения, навыки, человека являются главной производительной силой 

экономики, и оказывают значительное влияние на темпы роста и 

производительность. Знания, навыки, компетенции, которыми обладают 

люди, являются предметом острой глобальной конкуренции. Постоянно 

происходит оценка, анализ, прогнозирование навыков, знаний, компетенций, 

которые необходимы сегодня и будут необходимы завтра, обсуждаются 

вопросы их формирования, развития, применения на практике. В связи с 

этим, формирование человеческого капитала остается одним из ключевых 

вопросов государственной политики любой страны. Приоритет 

осуществления инвестиций в человеческий капитал позволяет наиболее 

развитым странам занимать лидирующие положения в научной, 

инновационной, интеллектуальной сферах, постоянно улучшать качество 

жизни населения. По данным Всемирного банка и Программы развития ООН 

на данный момент в развитых странах человеческий капитал составляет 80% 

общего достояния.73  

Во второй половине ХХ века понятие, концепция и теория 

человеческого капитала возникла ответ на потребность общества в решении 

таких задач современного мира, как формирование инновационной 

экономики, общества информации и знания, в которых роль экспертов, 

специалистов интеллектуального труда колоссально выросла. 

Один из основных теоретиков человеческого капитала, инвестиций в 

человеческий капитал Т. Шульц заключил следующее: «Рассматривайте все 

человеческие способности либо как врожденные, либо – как приобретенные. 

 
73World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.TOTL.ZS?view=chart (дата обращения 10.09.2017) 
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Свойства, которые являются ценными и которые могут быть развиты с 

помощью соответствующих вложений, будут человеческим капиталом»74.  

А. Смит говорил о том, что различия между возможностями людей с 

различным уровнем образования отображают отличия в их доходе, который 

нужен для оплаты образования. Затраты человека на образование - это 

«инвестиции в способности зарабатывать в будущем, которые по сути 

аналогичны вложениям в материальный капитал»75. 

Наиболее полное и глубокое обоснование теория человеческого 

капитала получила в исследованиях Г. С. Беккера, впоследствии 

удостоенного за свои труды Нобелевской премии. Ученый применил 

экономические методы к анализу таких социальных явлений, как 

образование, преступность, миграция, брак, религия.  

В трудах отечественных ученых разработка теории человеческого 

капитала получает широкое рассмотрение в конце ХХ века. С.А. Дятлов 

выделяет в процессе воспроизводства человеческого капитала циклы на 

локальном уровне, микро-уровне, макро-уровне. Исследователь говорит о 

человеческом капитале как о «социально-экономической форме организации 

производительных сил человека в ориентированной на социальную сферу 

экономике смешанного типа».76 А. И. Добрынин полагает, что человеческий 

капитал является совокупностью таких факторов, как здоровье, знания, 

навыки и умения, способности, мотивация, которая в результате оказывает 

влияние на увеличение производительности и доходов. По его мнению, в 

постиндустриальном обществе воспроизводство производительных сил 

человека происходит в форме человеческого капитала, а не в форме товаров, 

как это было ранее. 77 М. М. Критский отмечает, что человеческий капитал 

является итогом прогресса общества до современного состояния, и является 

 
74 Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е изд.: пер. с англ. / под ред. С.К. 

Мордовина. СПб.: Питер, 2009. 848 с.: ил. (Классика МВА). 
75 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело Лтд, 1994. C. 139. 
76 Дятлов С.А. Теория человеческого капитала. – СПб.: Изд. СПбУЭФ, 1996.– С. 120. 
77 Теория человеческого капитала и его применение в оценке финансовых потоков здравоохранения // 

Экономич. лабиринт. − 2002. − №4 (45) URL: http://www.economer.khv.ru/content/n045/16_kap. (дата 

обращения 10.10.2017) 
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формой жизнедеятельности, включающей в себя предшествующие формы.78 

Н. Н. Кошель особо подчеркивает, что важным фактором является 

соответствие между организацией, типами и формами активной деятельности 

человека и человеческим капиталом.79  

Понимание человеческого капитала как совокупности воплощенного в 

человеке комплекса различных навыков, знаний, способностей отражается во 

множестве его определений: 

- Г. Беккер определяет человеческий капитал как комплекс врожденных и 

приобретенных в течение жизни знаний, умений, мотивации, целевое 

использование которой влияет на увеличение уровня дохода индивида, 

предприятия и общества.80  

- И. Фишер определяет капитал совокупность всего того, что приносит доход, 

любой доход является продуктом капитала.81 

- А. Маршалл полагает, что человеческий капитал – это особая форма 

капитала, потому что также является источником дохода, но при этом, имеет 

качественную сторону, в отличие от материального капитала, имеющего 

только количественное значение, а также практически не ограничен, что 

связано с его составляющими – знаниями, их свойствами накопления, 

обновления, непрерывностью.82 

- С. Дятлов полагает, что человеческий капитал – это «сформированный в 

результате инвестиций и накопленный человеком определенный запас 

здоровья, знаний, навыков, способностей, которые целесообразно 

используются в той или иной сфере общественного производства, 

 
78 Критский, М.М. Человеческий капитал. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. – 120с. 
79 Кошель H.H. Обучающийся регион как условие эффективного менеджмента человеческих ресурсов // 

Образование для устойчивого развития: на пути к обществу знания. Минск, 2005. 446 с. 
80 Becker Gary S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. 2d 

ed. New York: Columbia University Press for NBER, 1975. 
81 Панкратов А.С. Человеческий капитал: социально-экономическая сущность и формы проявления URL: 

http://www.inspp.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=0 (дата обращения: 10.10.2017) 
82 Панкратов А.С. Человеческий капитал: социально-экономическая сущность и формы проявления URL: 

http://www.inspp.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=0 (дата обращения: 10.10.2017) 
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содействуют росту производительности труда и производства и тем самым 

влияют на рост доходов (заработка) данного человека». 83 

- «человеческий капитал – совокупность накопленных профессиональных 

знаний, умений и навыков, полученных в процессе образования и повышения 

квалификации, которые впоследствии могут приносить доход (заработную 

плату, процент, прибыль)»84, если их использовать надлежащим образом. 

Знания, в свою очередь, накапливаются, перерабатываются, усваиваются 

человеком с помощью специальных методов и практик85. 

Т. Шульц, Э. Денисон, Дж. Кендрик, развивая теорию человеческого 

капитала, диагностировали, что одним из важнейших условий повышения 

производительности является рост вложений в образование. 

Институциональные системы непрерывного образования, высшего 

профессионального образования являются механизмом социализации, 

профессионализации, с помощью которого осуществляется формирование 

человеческого капитала. Г. Беккер, осуществив подсчет экономической 

эффективности образования, выявил, что тремя основными функциями 

высшего образования являются поиск и нахождение талантов, 

непосредственно обучение и научная работа.86 Дж. Р. Уолш, разрабатывая 

теорию человеческого капитала, провел анализ вложений в образование с 

позиций получения прибыли. Высшее образование исследователь 

рассматривал как основу долгосрочной успешной реализации знаний, 

способностей, навыков личности. Значение образования он связал не только 

с сугубо экономическими показателями, но и с удовлетворенностью человека 

собственной жизнью, способностью самостоятельного развития, большей 

 
83 Дятлов С.А. Теория человеческого капитала. – СПб.: Изд. СПбУЭФ, 1996.– С. 111. 
84 Радаев В.В. Экономическая социология: учеб. пособие для вузов / В.В. Радаев. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 

2005. С. 128.  
85 Цветкова О.В. Корпоративная культура как один из основных компонентов управления человеческими 

ресурсами в авиакомпании // Научный вестник МГТУ ГА. Серия: менеджмент, экономика, финансы. 2006. 

№104. С. 153–159.  
86 Becker Gary S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. 2d 

ed. New York: Columbia University Press for NBER, 1975. 
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востребованностью на рынке труда.87 Ф. Нойманн рассматривает 

образование как элемент человеческого капитала, имеющий четыре 

основных компонента: этнические особенности и культурная специфика, 

общее и профессиональное образование, квалификационные качества.88 Т. 

Шульц при анализе последствий технологической революции ХХ века 

особое внимание уделяет проблемам образования. Он подчеркивает, что в 

современных условиях риска и неопределенности эффективность 

деятельности зависит от способности человека находить, анализировать, 

синтезировать информацию, и принимать на ее основе верные решения. В 

первую очередь, такие способности развиваются в процессе получения 

образования. Проведя исследование, посвященное оценке стоимости рабочей 

силы в зависимости от образования, ученый выявил, что инвестиции в 

образование трансформируются в необходимый объем знаний и навыков 

работника, что впоследствии повышает удовлетворенность человека 

содержанием и оплатой труда. По мере того, как его идеи признавались 

обществом, становилось все яснее, что инвестиции в образование являются 

одним из решающих факторов, определяющих возможности социально-

экономического развития. В своих более поздних работах автор отмечал, что 

перспектива социального развития напрямую зависит от высшего 

образования молодежи.89  

Образовательный уровень, как одна из важнейших составляющих 

человеческого капитала, определяет способность использовать знания, 

информацию для социально-экономического развития. В современных 

условиях, когда объем знаний и информации непрерывно растет быстрыми 

темпами, значимость образования приобретает еще большее значение. 

Экономический рост на данном этапе развития общества возможен за счет 

 
87 Корицкий А.В. Введение в теорию человеческого капитала: Учебное пособие – Новосибирск: СибУПК, 

2008. – 112 с. 
88 Нойманн Ф. Методика экономической оценки человеческого капитала: тез. докл. межд. науч.-практ. конф. 

Государст. управление: трансформационные процессы в современном мире: Ч. 2. Мн.: Академия управления 

при Президенте Республики Беларусь. – Минск, 2002. – С. 98. 
89 Schultz T.W. Investment in Human Capital: The Role of Education and of Research, — New York: Free Press, 

1971 
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развития инновационного, креативного труда. Образование как социальный 

институт всегда находится во взаимодействии с обществом в целом. 

Соответственно, «присущие современному обществу «непредсказуемость» 

внешней среды, динамичность практик и форм взаимодействий, 

дифференциация ценностных систем актуальны и для его структурных 

элементов, в частности, системы образования».90 

Образование является неотъемлемой составляющей человеческого 

капитала, которая определяет социальный статус человека, основания 

развития карьеры, включает в себя требования для определенного вида 

деятельности, возможность человека применить на практике полученные в 

процессе образования навыки, умения, повышающие его способность к 

креативности, инновационной деятельности.91  

Результатом многолетних исследований явилось понимание того, что 

«человеческий капитал начинает рассматриваться как ценный ресурс, 

гораздо более важный, чем природные ресурсы и накопленное богатство. 

Именно человеческий капитал, а не оборудование или производственные 

запасы являются краеугольным камнем конкурентоспособности, 

экономического роста и эффективности».92 Современная теория 

человеческого капитала включает в себя представления о том, что 

экономическая теория была расширена на сферы науки, здравоохранения, 

культуры, образования и другие.93 

На данный момент цель формирования человеческого капитала - это 

обеспечение такого уровня личностных, профессиональных качеств, 

навыков, способностей человека, которое обеспечивает эффективное 

 
90 Борисова П.А., Буланова М.Б. Риски, связанные с особенностями выбора абитуриентами специальности 

при поступлении в вуз // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2013. 

№ 4 (116). С. 129-138.  
91 Крутий И.А., Красина О.В. Человеческий капитал: эволюция представлений.// Социологические 

исследования. 2007.№8. С. 127-130. 
92 Дятлов С.А. Теория человеческого капитала: Учебное пособие. СПб.: Изд. СПбУЭФ.2006. С. 39. 
93Крутий И.А., Красина О.В. Человеческий капитал: эволюция представлений.// Социологические 

исследования. 2007.№8. С. 127-130 
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функционирование системы производства, движение к устойчивому 

развитию общества. 

В этой связи меняется и содержание понятия «человеческий капитал». 

Человеческий капитал — это инновационные креативные трудовые ресурсы, 

конкурентные и производительные знания, интеллектуальный капитал, новые 

технологические процессы в абсолютно всех областях, а также качество 

жизни, обеспечивающие конкурентоспособность государства на мировом 

глобализирующемся рынке. Инновационность, креативность, 

производительная мощность человеческого капитала постоянно 

увеличиваются в результате совершенствования и развития образования, 

науки, генерации инноваций, в результате формирования и увеличения 

индустрии знаний. Возникает потребность в новом, ином типе работника. 

Самую большую значимость приобретают такие характеристики человека, 

как креативность, способность к инновациям, высокий уровень адаптивности 

к непрерывно изменяющимся обстоятельствам. 

Человеческий капитал исследуется как совокупность нескольких 

активов94: 

- физического (в первую очередь здоровье человека); 

- интеллектуального (навыки, знания и т. д.); 

- креативного (способность к инновационной деятельности). 

Креативность рассматривается как одна из первоосновных черт 

прогрессивного профессионального образования и интегративное свойство, 

которое присуще человеку, что связано, в первую очередь, с 

востребованностью основополагающих сущностных черт креативности, к 

которым относят умение производить уникальные идеи и стратегии, 

отличающиеся от очевидных и банальных; умение избегать шаблонных 

способов решения проблем и задач; наличие прагматичности, т.е. 

целенаправленность, результатоориентированность; способность трудиться в 

 
94 Мельников О.Н., Абрамов Е.Г. Повышение эффективности предпринимательской деятельности как 

функция эволюции стадий экономического развития организации // Российское предпринимательство. 2006. 

№2. 
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коллективе и исполнять поставленную задачу в установленный период 

времени, при этом следуя не только индивидуальному видению проблемы, но 

и придерживаясь установленных характеристик.  

В 2018 году Всемирный банк представил новый Индекс развития 

человеческого капитала, разработка которого была начата в 2017 году в 

рамках Проекта развития человеческого капитала. Основным отличием 

нового индекса является то, что он измеряет последствия пренебрежения 

инвестициями в человеческий капитал с точки зрения потери 

производительности труда следующего поколения, в то время как остальные 

интегральные показатели используются для сравнения и измерения уровня 

жизни, грамотности, образованности, долголетия разных стран и регионов.  

Анализ показывает, что в странах с самыми низкими инвестициями в 

человеческий капитал рабочая сила в будущем будет только на одну треть-

половину такой продуктивной, какой она могла бы быть, если бы инвестиции 

в человеческий капитал находились на должном уровне.95  

Многие исследования последних лет, посвященные развитию 

человеческого капитала, включают в себя перечни и модели универсальных 

компетенций, которые востребованы в экономике знаний. Такими 

компетенциями по большей части являются те, которые не могут быть 

заменены цифровыми технологиями96: 

• эмоциональный интеллект, сотрудничество;  

• медиа грамотность, информационная грамотность; 

• любознательность, открытость, инициативность, принятие рисков; 

• саморазвитие, обучаемость;  

• критическое мышление, креативность, способность решать 

нестандартные задачи; 

• адаптивность, умение работать в условиях неопределенности; 

 
95 Доклад о мировом развитии (ДМР) 2019: Изменение характера труда URL: 

http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2019 (дата обращения 02.03.2019) 
96 Список составлен на основе исследований, опубликованных Global Education Futures, Международной 

организацией труда, Всемирным банком, Программой развития ООН 
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• навыки коммуникации, переговоров, презентации; 

• лидерство, умение работать в команде, развитие и мотивирование других; 

• осознанность, социальная ответственность; 

• цифровые навыки, программирование. 

«The Hays skills index» составляется специалистами компаний на 

основании 7 индикаторов: гибкость образования (education flexibility), 

участие ранка труда (labour market participation), гибкость рынка труда (labour 

market flexibility), несоответствие талантов (talent mismatch), давление на 

заработную плату (overall wage pressure), давление на заработную плату в 

высококвалифицированных отраслях (wage pressure in high-skill industries), 

давление на заработную плату в высококвалифицированных профессиях 

(wage pressure in high-skill occupations)97. На основе данных ежегодного 

исследования, совместно проведенного компаниями «Hays» и «Oxford 

Economics», Россия в 2018 году заняла 26-е место среди 33 стран мира по 

индексу навыков сотрудников98. 

В Докладе о мировом развитии за 2019 год особо подчеркивается, что 

нехватка социально-поведенческих навыков, которые должно развивать 

высшее образование, для возможностей трудоустройства является не менее 

критичной, чем нехватка технических навыков. 

«The Global Talent Competitiveness Index» помогает определить 

«конкурентоспособность талантливых сотрудников» и то, каким образом 

крупные и мелкие фирмы, города и страны могут стимулировать людей в 

эпоху цифровых преобразований. Индекс включает в себя 68 переменных, 

разделенных на несколько групп: 

• «возможности» (состояние нормативно-правовой системы, отношения 

бизнес-государство, политическая ситуация в стране, расходы на НИОКР, 

инфраструктура ИКТ, состояние национальной экономики и рынка труда); 

 
97 Официальный сайт компании Hays. URL:http://www.hays-index.com (дата обращения: 06.04.2019). 
98 The Hays Global Skills Index 2018. URL:http://www.hays-index.com/wp-content/uploads/2018/09/Hays-Global-

Skills-Index-2018-Report.pdf (дата обращения 06.03.2019). 
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• «привлекательность» (прямые иностранные инвестиции, миграция, «приток 

умов» в страну, толерантность к меньшинствам, социальная мобильность, 

разрыв в оплате труда женщин и мужчин);  

• «рост» (рейтинг университетов, количество обучающихся по разным 

уровням образования, развитие сотрудников внутри компаний, 

непрерывность образования, сотрудничество внутри и между 

организациями); 

• «поддержка» (устойчивость и образ жизни, социальная защищенность, 

пенсионная система, экология, здоровье, численность врачей); 

• «профессионально-технические навыки» (население и количество 

трудоспособных людей со средним профессиональным образованием, 

соответствие приобретенных навыков среднему и среднему 

профессиональному образованию, производительность труда работника, 

легкость поиска квалифицированных сотрудников, релевантность 

образовательной системы экономике); 

• «глобальные знания и навыки» (население и количество трудоспособных 

людей с высшим образованием, количество ученых, исследователей, доля 

старших должностных лиц в общей занятости, результаты изобретательской 

деятельности, количество научных статей). 

По данным «The Global Talent Competitiveness Index 2019» Россия 

занимает 49 место из 125 стран и 27 место из 37 европейских стран, имея 

низкие показатели по критериям «возможности» (81 место) и 

«привлекательность» (109 место) и высокий показатель «глобальные знания 

и навыки» (28 место) 99. 

Таким образом, Россия обладает значительным объемом глобальных 

знаний в результате высоко уровня развития навыков высокого уровня. 

Страна имеет прочную систему формального образования, которая, 

безусловно, вносит свой вклад в развитие талантов, несмотря на 

 
99  The Global Talent Competitiveness Index (GTCI) 2019. URL: https://gtcistudy.com/ (дата обращения 

01.03.2019) 
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ограниченный доступ к возможностям роста. Вместе с тем, плохая 

нормативная база и система регулирования препятствуют способности 

России задействовать таланты. Но самой большой проблемой по-прежнему 

остается привлечение, удержание талантов в стране из-за высокой внешней и 

внутренней закрытости. 

Складывается ситуация, в которой огромное количество людей имеют 

высшее образование, при этом их компетенции и навыки не соответствуют 

потребностям современной экономики. Спрос на знания, инновационная 

активность, конвертация знаний в креативные продукты и технологии 

находятся на низком уровне. 

Подготовка людей к новым условиям жизни и профессиональной 

деятельности становится первоочередной задачей, значимой проблемой 

представляется адаптация системы образования к новой ситуации. Система 

непрерывного образования призывает к переходу образовательного процесса 

с обучения в варианте передачи готовой информаций к обучению в формате 

постановки вопросов и поиска ответов на них.  

Изменения в экономике создают необходимость в качественном росте 

работников нового типа, остро ставят вопрос о необходимости непрерывного 

образования, которое бы опережало современные тенденции. Появляется 

необходимость перехода к новым парадигмам и механизмам социализации, 

которые обеспечивали бы формирование творческой личности. В период 

трансформаций в обществе более реализованными и образованными 

являются люди, которые владеют креативными чертами, умеют моментально 

приспособиться к новым обстоятельствам работы, найти выходы из 

положений, которые изначально кажутся безвыходными и владеющие 

возможностью в небольшой период времени формулировать и реализовывать 

новые способы достижения поставленных перед ними целей. 

В рамках образовательного процесса креативность рассматривается как 

одно из основных условий, имеющих существенную значимость в 

подготовке людей к наиболее трудной деятельности в профессиональной 
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сфере, которая требует применения креативности наравне с 

интеллектуальными, аналитическими возможностями. Креативность 

рассматривается как умение удовлетворять потребность в новых подходах и 

новых продуктах в беспрерывно изменяющихся обстоятельствах. 

Национальный консультационный комитет по вопросам креативного и 

культурного образования Великобритании (NACCCE) определил четыре 

основные характеристики креативности100: 

1. содержание элемента воображения; 

2. направленность на цель, результат;  

3. формирование чего-либо необычного, креативность производит нечто 

оригинальное; 

4. ценностная составляющая. 

Понятие «креативная компетенция» встречается в работах Д. Ч. Пирса, 

исследовавшего проблемы воспитания и обучения. Ученый полагал, что 

интенсивная игровая деятельность обладает огромной ролью в воспитании, 

поскольку содействует креативному изучению находящегося вокруг мира, 

которое он описал как «креативная компетенция».101  

А. В. Хуторской в собственных работах подвергает анализу 

компетентностный аспект и проблемы развития компетенций, осматривая их 

как признак подготовленности профессионала к разным типам работы в 

обстоятельствах плюрализма и непостоянности. Креативной компетенцией 

он называет способность, что дает возможность личности проявлять 

наибольшую эффективность и изобретательность в процессе работы, 

актуализируя и используя необходимые знания в условиях неопределенности 

с целью решения задач и проблем.102 

 
100National Advisory Committee on Creative and Cultural Education. (1999). All Our Futures: Creativity, Culture 

and Education. London. URL: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED440037.pdf (дата обращения 11.04.2017) 
101 Башина Т.Ф. Формирование креативной компетенции студентов вузов как актуальная социально-

педагогическая проблема URL: http://www.rusnauka.com/4_SND_2013/Pedagogica/2_128022.doc.htm (дата 

обращения 10.05.2017) 
102 Компетенции в образовании: опыт проектирования: сб. науч. тр. / под ред. А. В. Хуторского. – М.: 

Научно-внедренческое предприятие «ИНЭК», 2007. – 327 с. 
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Р. Эпштейн в рамках анализа проблем современного образования, 

также рассматривает понятие «креативная компетенция» как готовность 

адаптивно использовать приобретенные знания, лично расширять концепцию 

знаний, прилагать усилия для самообразования и самосовершенствования.103 

Структура креативной компетенции определяется как соотношение 

следующих компонентов 104: 

• методический – теоретическое понимание, риторика, способность к синтезу 

и анализу и т. д.; 

• процессуальный – принципы, способы и методы, которые включают в себя 

не только формирование замыслов и идей, но и весь процесс формирования 

решения вопроса; 

• личностный – креативность, коммуникабельность и т. д.; 

• панорамный – различные условия и факторы формирования компетенции. 

Развитие креативности студентов, которое осуществляется по большей 

части в процессе их учебной деятельности, становится одним из 

необходимых условий для их будущего успеха в современной 

глобализированной экономике, основанной на знаниях и инновациях.   

На международном уровне предпринимаются попытки создания 

унифицированных инструментов, методик, позволяющих систематизировать 

процесс развития креативности обучающихся. В 2015 году Центр 

исследований и инноваций в образовании Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) объявил о начале проекта105, целью 

которого являются выработка общего понимания и международной рамки 

для оценки креативности и критического мышления, которая поможет 

 
103 Epstein R. Generativity theory and creativity // M. A. Runco & R. S. Albert (Eds.), Theories of creativity (Rev. 

ed.). – Cresskill, NJ: Hampton Press, 2005. 
104 Erpenbeck J., Sauer М. Das Forschungs-und Entwicklungsprogramm «Lernkultur Kompetenzentwicklung» // 

Arbeitsgemeinschaft Qualifikations-Entwicklungs-Management (Hrsg.): Kompetenzentwicklung 2000: Lernen im 

Wandel - Wandel durch Lernen. – Munster, 2000. 
105 Teaching, assessing and learning creative and critical thinking skills in education URL: 

http://www.oecd.org/education/ceri/assessingprogressionincreativeandcriticalthinkingskillsineducation.htm (дата 

обращения 11.04.2017) 
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участникам образовательного процесса формировать и развивать данные 

компетенции. 

Вместе с тем, можно говорить о том, что способность стимулировать и 

контролировать развитие креативности студенчества в процессе учебной 

деятельности в вузе зачастую ограничена недостаточным пониманием всех 

участников образовательного процесса того, как происходит развитие 

креативности на практике, каково влияние различных факторов и условий на 

данный процесс.   

Представляется возможным говорить о том, что в России основные 

направления и содержание развития креативности студенчества 

определяются законами, постановлениями, распоряжениями в области 

образования, науки и молодежной политики: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»106; 

• Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 

(подпрограмма 1 «Развитие профессионального образования»)107; 

• Государственной программой Российской Федерации «Развитие науки и 

технологий» на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 301; 

• Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 

г. № 328; 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 

г. № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы»; 
 

106 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». – Сайт Министерства образования. URL: http://минобрнауки.рф/документы/2974 (дата 

обращения 01.05.2018) 
107 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы URL: 

https://base.garant.ru/70643472/8baa95ebe0ce715530ae6a28d634f0a0/#block_1000 (дата обращения 01.05.2018) 
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• Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов от 3 апреля 2012 года; 

• Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

• Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р г. Москва «Об утверждении стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

• Распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р «О плане 

мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»; 

• Федеральным законом от 23.05.2016 N 148-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О 

внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О науке и 

государственной научно-технической политике»; 

• Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

Анализ деятельности основных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере молодежной политики, представлен в таблице 6. 

Таблица 6 

Молодежные организации России 

Название Основные направления деятельности 

Федеральное агентство по делам 

молодежи108 

федеральный орган исполнительной власти, 

деятельность которого сосредоточена на 

самореализации молодежи. Направления 

деятельности: патриотизм, общественные 

организации, международное сотрудничество, 

волонтерство, здоровый образ жизни, инновационная 

деятельность и научно-техническое творчество, 

предпринимательство, самоуправление, медиа, 

карьера, социальная защита, молодые семьи, 

социальная адаптация. 

Российский союз молодежи109 разработка и реализация государственных, 

 
108 Официальный сайт Федерального агентства  по делам молодежи (Росмолодежь). URL: https://fadm.gov.ru/ 

(дата обращения 15.02.2019). 



68 
 

Название Основные направления деятельности 

 муниципальных и иных программ по молодежной 

тематике внутри страны и на международной арене. 

Основные направления деятельности: образование, 

наука и просвещение, культура, духовное и 

нравственное развитие, патриотическое воспитание, 

спорт и физическая культура и другие.  

Российская ассоциация студентов 

по развитию науки и 

образования110 

 

•создание новых образовательных технологий для 

совершенствования учебного процесса и их 

внедрение в процесс обучения и научной работы; 

•развитие научной и инновационной деятельности 

(деятельность по популяризации научных 

исследований, развитию студенческой науки и 

творчества); 

•содействие повышению качества образования 

(реализация программ, обеспечивающих вовлечение 

обучающихся в процесс общественно-

профессиональной оценки и мониторинга качества 

образования); 

•поддержка в соблюдении социальных стандартов, 

защите прав и интересов обучающихся (развитие 

общественного контроля над соблюдением прав и 

законных интересов обучающихся, соблюдением 

социальных стандартов, предоставлением льгот, 

целевой помощи и социальной защиты). 

Российский студенческий союз111 

 

•создание широкой добровольческой сети, 

волонтерского движения в поддержку студенческих 

инициатив; 

•правовая поддержка и защита обучающихся 

образовательных организаций высшего образования; 

•разработка и внедрение законопроектов, 

направленных на защиту прав и интересов студентов, 

аспирантов, интернов и адъюнктов ; 

•мониторинг развития и активности студенческого 

движения в России и за рубежом; 

•проведение научных мероприятий; 

•издательская и экспертно-аналитическая 

деятельность; 

•расширение взаимодействия с зарубежными 

студенческими организациями, институтами и 

фондами. 

Всероссийский студенческий 

союз112 

 

Развитие студенческого движения, реализация 

проектов при поддержке грантов Президента РФ и 

Федерального агентства по делам молодежи для 

 
109 Официальный сайт Общероссийской общественной организации “Российский Союз Молодежи” URL: 

https://www.ruy.ru/ (дата обращения 15.02.2019). 
110 Официальный сайт Российской ассоциации студентов по науке и образованию URL: http://rosobrnauka.ru/ 

(дата обращения 15.02.2019). 
111 Официальный сайт Российского студенческого союза URL: http://russianstudents.ru/about (дата обращения 

15.02.2019). 
112 Официальный сайт общероссийской общественной организации URL: http://xn--d1acybjhaidg.xn--

p1ai/about (Дата обращения 06.12.2018) 
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Название Основные направления деятельности 

НКО.  

Ключевые проекты: 

•Всероссийский студенческий проект «Качество 

образования: перезагрузка», 

•Правозащитный проект «Студенческий дозор»,  

•Саммит студенческих лидеров стран ШОС,  

•»Интерактивный университет»,  

•»ВУЗ БЕЗ ГРАНИЦ. Инклюзивное образования»  

Ассоциация студентов и 

студенческих объединений 

России113 

 

Развитие органов студенческого самоуправления, а 

также содействие  самореализации студентов в 

научной, творческой, спортивной и иных сферах. 

Российский союз студенческих 

организаций 114 

 

Основные направления деятельности: наука и 

инновации, профессиональная самореализация 

молодежи, развитие кадрового потенциала России, 

историко-патриотическая работа, межвузовское 

сотрудничество. 

Ключевые проекты: 

•Международный молодежный научный форум 

«Ломоносов» 

•Международный Форум лидеров студенческих и 

молодежных организаций 

•Проект «Кадровый резерв высокотехнологичных 

отраслей российской экономики» 

•Международный гражданско-патриотический 

проект «15 Дней до Великой Победы» 

•Всероссийская неделя финансовой грамотности для 

детей и молодежи. 

Российские Студенческие Отряды 

(РСО)115 

Основное направление деятельности - обеспечение 

временной трудовой занятостью студентов высших и 

средне-профессиональных учебных заведений, 

формирование временных трудовых коллективов для 

оплачиваемой занятости во время каникул на 

различных промышленных и сельскохозяйственных 

объектах, а также в сфере обслуживания. Кроме того, 

деятельность организации связана с патриотическим 

воспитанием, развитием творческого потенциала 

молодежи, спортивными мероприятиями.  

Всероссийский Клуб молодых 

исследователей116 

 

координационная структура, объединяющая 

студенческие научные общества, конструкторские, 

исследовательские объединения и бюро 

Ресурсный Молодежный Центр117 •организация и сопровождение международных, 

 
113 Официальный сайт общероссийского общественного молодежного движения «Ассоциация студентов и 

студенческих объединений России» URL: https://asorf.ru/# (Дата обращения 07.12.2018) 
114Официальный сайт Российского союза студенческих организаций URL: http://rsso-info.ru/ (дата обращения 

15.02.2019). 
115Официальный сайт «Российские Студенческие Отряды» (РСО) URL:  http://www.shtabso.ru/index.html 

(дата обращения 15.02.2019). 
116Всероссийский Клуб молодых исследователей URL: https://lomonosov-msu.ru/ (дата обращения 

15.02.2019). 
117 Официальный сайт Ресурсного Молодежного Центра URL: http://rscenter.ru/ (дата обращения 15.02.2019). 
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Название Основные направления деятельности 

 всероссийских и межрегиональных мероприятий  

•координационное бюро по молодежным обменам с 

ФРГ 

•координационное бюро по молодежным обменам с 

Японией 

•работа с молодежью, находящейся в социально 

опасном положении 

 

Проект «Вузы как центры пространства создания инноваций» является 

приоритетным на уровне высшего образования среди стратегического 

направления «Образование» в Российской Федерации118. Данный проект 

предусматривает обеспечение к 2025 году международной устойчивой 

конкурентоспособности 10 российских университетов (университет должен в 

течение двух лет подряд входить в сотню лучших университетов мира хотя 

бы одного мирового рейтинга вузов) и создание в российских университетах 

не менее ста центров, занимающихся инновациями, технологиями и 

социальным региональным развитием.  

Во Всероссийской молодежной форумной кампании приняли участие 

более полумиллиона человек из всех субъектов Российской Федерации, что 

составляет около 1,5% от общей численности молодежи в России119 (по 

данным Федеральной службы государственной статистики численность 

молодежи на 2017 год составляет 32,4 миллиона человек).Были организованы 

муниципальные, региональные, окружные форумы.120  

В таблице 7 представлен анализ всероссийских форумов, проведенных 

в 2017 году. 

Таблица 7 

Всероссийские форумы 2017 года 

п/п Название  Участники Тематика 

1 «Арктика. Сделано Сто пятьдесят Экология. В рамках форума 

 
118Паспорт проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций» 

URL:http://static.government.ru/media/files/OnTUmegFLNj5Uqtac57y1WG1EtMG9ABe.pdf (дата обращения 

01.02.2019) 
119 Россия в цифрах. 2018: Крат.стат.сб./Росстат- M., Р76 2018 - 522 с. 
120 Об итогах деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации в 2017 году и задачах 

на 2018 год. URL: https://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/media/events/files/41d6a7a17f8c103d6615.pdf (дата 

обращения 15.01.2019). 



71 
 

п/п Название  Участники Тематика 

в России»  

(III Международный молодежный 

образовательный форум) 

 

молодых 

ученых, 

специалистов 

из Российской 

Федерации и 

стран 

Арктического 

Совета 

были представлены проекты 

развития арктического 

региона. Победителем стала 

команда, представившая 

проект переработки леса в 

Архангельской области с 

учетом всех стандартов, 

направленных на 

экологически чистое 

производство. Десяти 

процентам участников была 

предоставлена возможность  

пройти стажировку в 

Министерстве 

экономического развития РФ 

2 «Территория смыслов на 

Клязьме»  

(июнь-август, Владимирская 

область) 

Более 6000  

молодых 

специалиста и 

студента из 82 

субъектов РФ 

Транспорт, политология, 

социология, НКО, 

правозащитные и 

добровольческие проекты, 

экономика, бизнес, ИТ, СМИ 

3 Всероссийский молодежный 

образовательный форум 

«Таврида»  

(июль-август, Республика Крым) 

более трех 

тысяч молодых 

людей из всех 

субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Архитектура, урбанистика, 

художественное творчество, 

скульптура, поэзия, музыка, 

история, режиссура, музейное 

дело, мультипликация, 

хореография, актерское 

мастерство, журналистика 

 

4 Всероссийский молодежный 

образовательный форум 

«Балтийский Артек» 

(июль, Калининградская область) 

350 молодых 

учителей, 

участников и 

координаторов 

 «пилотных» 

школ 

«Российского 

движения 

школьников»  

Волонтёрство, разработка 

современных педагогических 

технологий, проведение 

мероприятий 

5  «Семейный клуб: модели, 

возможности, перспективы» 

(Костромская и Ивановская 

области) 

 

 

форум молодых 

семей, 300 

человек из 45 

субъектов РФ 

Обсуждение создания модели 

центра, клуба для молодых 

семей, чтобы обеспечивать 

общественно-полезные 

услуги, формировать местные 

сообщества для вовлечения 

молодых семей в 

преобразование территорий, 

районов, организации 

досуговой деятельности. 
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При участии в нескольких конкурсах осуществлялась грантовая 

поддержка проектов молодежи. Во Всероссийском конкурсе молодежных 

проектов (сумма грантовой поддержки 250 миллионов рублей) основными 

темами номинаций, в рамках которых были представлены проекты, стали: 

• вовлечение молодежи в социальную практику и информирование молодых 

людей о возможностях саморазвития; 

• карьера и самоуправление; 

• межнациональное и межрелигиозное взаимодействие; 

• поддержка волонтерских и добровольческих инициатив; 

• поддержка студенческих инициатив; 

• поддержка творческой молодежи. 

Во Всeкавказском молодежном форуме «Машук» (размер грантового 

фонда 85,5 млн. рублей), прошедшем в Ставропольском крае с 5 по 19 

августа 2017 года приняли участие более 2000 человек, было представлено 

657 проектов по темам: «Вовлечение молодежи в социальную практику», 

«Духовно-нравственное развитие и гражданское образование молодежи», 

«Поддержка инициативной и талантливой молодежи», «Поддержка 

молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации», «Гражданская 

журналистика», «Жилищно-коммунальный комплекс и строительство», 

«Молодежное предпринимательство», «Научно-техническое творчество», 

«Общественный лидер», «Познавательный туризм», «Политическая 

деятельность», «Проекты студенческих объединений», «Современное 

искусство и культура», «Социально ориентированный проект». 

В конкурсе на обеспечение дотациями из федерального бюджета 

неторговым учреждениям на организацию мероприятий по содействию 

патриотическому обучению в Российской Федерации (размер грантовой 

помощи более сорока миллионов рублей) было организовано 16 событий 

патриотической ориентированности (всероссийские патриотические 

промоакции, всероссийские слеты активистов в различных сферах 
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деятельности, военно-спортивные, патриотические игры), в которых приняли 

участие более ста человек. 

По теме профориентации было проведено несколько ключевых 

мероприятий: 

•  Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

развития системы профессиональной ориентации и общественно полезной 

деятельности учащихся», цель которой состоит в выявлении и 

распространении лучших практик и методов профориентационной работы 

в целях повышения ее эффективности (принял участие 201 человек из 51 

субъекта Российской Федерации); 

• Всероссийский инженерный конкурс, в рамках которого проведено 2 

сессии - Rapid-foresight сессия Объединенной авиастроительной 

Корпорации и стратегическая сессия «Вузы как центры пространства 

создания инноваций», представлены проекты в четырех секциях - 

«Системы автоматизации и мониторинга», «Машиностроение», 

«Приборостроение», «Новые материалы и технологии». Всего в конкурсе 

приняли участие 234 человека; 

• Всероссийский конкурс лучших практик работодателей по работе с детьми 

и молодежью, развитию человеческого капитала «Создавая будущее». В 

Конкурсе приняли участие 123 человека из 31 организации, реализующих 

программы по работе с человеческим капиталом в рамках кадровой 

политики и профильной деятельности; 

• Всероссийская программа «Арт-Профи Форум», направленная на 

популяризацию и повышение престижа рабочих профессий и 

специальностей, получаемых в образовательных организациях, 

интеграцию достижений обучающихся в социальное развитие России. В 

программе приняли участие обучающиеся из 350 образовательных 

организаций 38 субъектов Российской Федерации; 
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• Всероссийский слет студенческих отрядов, в котором участвовали более 

полутора тысяч человек из 70 регионов России, а также были участники из 

Казахстана и Беларуси; 

• Всероссийский конкурс авторских проектов молодежи и проектов в сфере 

образования, которые направлены на социальное, экономическое, 

культурное  развитие территорий Российской Федерации «Моя страна – 

моя Россия» собрал более семи тысяч участников. Конкурс проектов 

проходит по номинациям: «Креативные индустрии для развития 

регионов», «Интеллектуальная собственность – будущее моей страны», 

«Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах», 

«Моя педагогическая инициатива», «Мои открытые университеты», «Моя 

страна», «Мой родной язык», «Моя семья»,  «Мое село»,  «Мой город», 

«Архитектурный образ моей малой родины», «Транспорт. Пути сообщения 

моей страны», «Мой дом», «Мое здоровье», «Передовые 

производственные технологии НТИ», «Моя гостеприимная Россия», 

«Экология моей страны»,  «Города-побратимы моей страны», 

«Реализованные проекты». 

В целях развития творческого потенциала студентов каждый год 

проводится всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», в 

котором в 2017 году участвовали более трех с половиной тысяч человек из 85 

субъектов РФ. В различных мероприятиях, проведенных в рамках 

Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская 

студенческая весна» участвовали около полутора миллионов человек из 

более чем 700 различных образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных образовательных центров.  

В сфере международного молодежного сотрудничества самым 

значимым мероприятием стало проведение XIX Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов, целью которого является консолидация мирового 

сообщества молодежи, расширение международных связей, формирование 

межэтнического и межкультурного взаимодействия, сближение молодого 
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поколения. В Фестивале приняли участие около тридцати тысяч человек из 

188 стран. Из них примерно двенадцать тысяч составили российские 

участники из всех субъектов Российской Федерации, больше одиннадцати 

тысяч участников было из иностранных государств, которые были 

представлены лидерами молодежных некоммерческих организаций, 

политических партий, журналистами, руководителями студенческого 

самоуправления, преподавателями, молодыми учеными и 

предпринимателями.  

Международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов» ежегодно проводится в рамках 

Международного молодежного научного форума. Основной целью 

конференции является развитие творческой активности студентов, 

аспирантов и молодых ученых, привлечение их к решению актуальных задач 

современной науки, сохранение и развитие единого международного научно-

образовательного пространства. Работа конференции проходит по более чем 

35 секциям, включающим все основные направления современной 

фундаментальной и прикладной науки. Ежегодно в конференции принимают 

участие более 6000 студентов, аспирантов и молодых ученых. В 2017 году на 

участие в конференции было подано более 15 тысяч заявок от молодых 

исследователей из всех регионов РФ, более 9 000 из которых прошли 

экспертный отбор и были представлены на конференции. 

Во Всероссийском форуме «Наука будущего – наука молодых», 

проводящемся с 2015 года, в 2017 году приняли участие более 500 студентов, 

аспирантов, молодых ученых из 150 вузов. Основными темами научно-

исследовательских работ стали: 

• Агротехнологии, биотехнологии, продовольственные технологии; 

• информационные технологии, цифровые технологии, математика и 

механика, интеллектуальные технологии; 

• вычислительные системы; 
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• машиностроение и энергетика; 

• медицина; 

• науки о Земле, экология, рациональное природопользование; 

• новые материалы и способы конструирования; 

• физика и астрономия; 

• науки о жизни; 

• социальные и гуманитарные науки. 

В VII Всероссийском Фестивале науки (НАУКА 0+) приняли участие 

200 городов из 80 субъектов Российской Федерации. В рамках Фестиваля 

прошло более пяти с половиной тысяч уникальных мероприятий, целью 

которых является демонстрация научных и технических достижений 

популярной форме, доступной для большой аудитории. В качестве 

организаторов мероприятий выступили ведущие высшие учебные заведения, 

научно-исследовательские центры и институты, музеи. В целом в 

мероприятиях Фестиваля приняли участие более двух с половиной 

миллионов человек.  В фестивале участвовали студенты 67 подразделений 

МГУ и еще 448 вузов России. 

В VII Всероссийской научно-технической конференции «Студенческая 

наука для развития информационного общества» в период с 14-16 декабря 

2017 года приняли участие более 250 студентов и аспирантов из 24 вузов 15 

регионов России. На конференции были представлены доклады по темам: 

• инновационные образовательные технологии; 

• инфокоммуникационные технологии; 

• информационная безопасность объектов информатизации; 

• информационные системы и технологии; 

• информационные технологии решения экономических задач; 

• информационные технологии в образовании; 

• робототехнические системы. 
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Студенческие научные общества (СНО) являются одним из 

эффективных инструментов, направленных на погружение в научно-

исследовательскую деятельность, создание условий для самореализации 

обучающихся в вузе, формирование профессиональных и общих 

компетенций, развитие креативного потенциала студентов. История 

российских студенческих научных обществ начинается еще в 

дореволюционное время, когда в XIX в. Петербургском университете было 

создано научно-литературное общество, а в Московском высшем 

техническом училище в начале ХХ века был создан студенческий научный 

кружок воздухоплавателей. В советское время были распространены 

научные кружки при кафедрах, которые затем объединялись в СНО и 

конструкторские бюро. Вне зависимости от типа организации, СНО 

традиционно имеют большое значение для формирования личности студента, 

подготовки будущих специалистов, повышая тем самым интеллектуальный, 

креативный потенциал государства и, в конечном счете, его положение на 

международной арене. 

В 2017 году во Всероссийском конкурсе студенческих научных 

обществ и конструкторских бюро приняли участие 84 студенческих 

объединения из 77 вузов из 40 городов России. В очном этапе конкурса 

участвовали 76 молодых исследователей, представивших 51 высшее учебное 

заведение из 34 регионов России. Для экспертной оценки было представлено 

40 проектов научных студенческих обществ и 21 проект студенческих 

конструкторских бюро. Тематикой проектов стали: 

• информационные технологии (программирование, дизайн, компьютерная 

графика, 3-D моделирование); 

• робототехника, моделирование и электроника (роботостроение, авиа-, 

авто-, судостроение, аэрокосмическое моделирование); 

• инженерно-технические направления (биоинженерия, биотехнология, 

биодизайн); 
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• оборонные технологии и технологии двойного назначения; 

• материаловедение, нано-технологии; 

• биомедицина, медицинская физика. 

Всероссийская школа Студенческих научных обществ (СНО 2.0) - 

федеральный проект, основными направлениями деятельности которого 

являются обучение методикам проведения мероприятий, основам проектной 

деятельности, развитие возможностей взаимодействия с реальным сектором 

экономики, привлечение спонсоров и активистов.  В СНО 2.0 приняли 

участие около 100 студентов, представляющих студенческие научные 

общества и объединения, которые занимаются развитием молодежной науки 

и инноваций из 74 регионов России.   

В 2018 году Федеральным агентством по делам молодежи было 

реализовано несколько проектов, направленных на взаимодействие 

исключительно со студентами и студенческими сообществами.121 Анализ 

реализованных проектов представлен в таблице 8. 

 

Таблица 8 

Проекты по взаимодействию со студентами и студенческими 

сообществами 

Название проекта Количество 

участников 

Тематика 

Диалог на равных Более 100 000 

студентов, 1 000 

встреч в 79 

субъектах РФ, 350 

спикеров  

 

Развитие дискуссионных студенческих 

клубов. В студенческих аудиториях организованы 

дискуссионные площадки, где студенты в формате 

диалога обсуждают со спикерами актуальные для 

студентов темы: карьера, глобализация, культура, 

образование, экономика, новые технологии. 

Всероссийская 

лига дебатов 

1500 студентов из 

69 субъектов РФ, 

15000 человек 

групп поддержки, 

более 400 экспертов 

по оценке дебатов 

Объединение клубов дебатов со всей России. 

Цель проекта – формирование у студентов 

коммуникационных компетенций для 

дальнейшей научной и профессиональной 

деятельности, формирование студенческого 

сообщества для обсуждения актуальных 

общественно значимых вопросов. 

 
121Отчет Федерального агентства по делам молодежи в 2018 году и планах по реализации государственной 

молодежной политики на 2019 год. URL: https://fadm.gov.ru/documents/download/860/ (дата обращения 

25.03.2019). 
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Национальная лига 

студенческих 

клубов 

100000 студентов 

более чем из 2 100 

студенческих 

клубов РФ 

Объединение студенческих клубов России для 

обеспечения досуговой, просветительской 

деятельности студентов. В 2017 году проект 

реализовывался только в городах-

миллионниках и студенческих столицах, с 

2018 года по всей стране.  

ON Russia 110000 

зарегистрированных 

участников 

Онлайн приложение, идеологический 

патриотический проект, инициирован 

студентами Томского политехнического 

университета. За участие в различных 

мероприятиях, прохождение тестов и заданий 

участники получают сувенирную продукцию 

патриотическими принтами. 

 

Необходимо отметить, что целевой аудиторией проводимых 

мероприятий и проектов, осуществляемых во всероссийском масштабе при 

поддержке государственных органов и общественных организаций, в 

подавляющем большинстве случаев является молодежь в целом, а не 

студенчество. 

Тематика мероприятий, проводимых молодежными организациями и 

государственными структурами во всероссийском масштабе различна, и 

затрагивает все актуальные для молодежи темы: карьера, самореализация, 

семья, здоровый образ жизни, культура, творчество, образование, экономика, 

политика. Вместе с тем, необходимо отметить, что тематика научных 

мероприятий смещена в сторону приоритетных направлений развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации122, из которых два являются 

естественно-научными, шесть техническими, общественным и гуманитарным 

наукам уделяется меньшее внимание.  

Принимая во внимание то, что по данным Федеральной службы 

государственной статистики на 2017 год количество студентов в России 

составляет 4246 тысяч человек, а образовательных и научных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры насчитывается 766 (500 

 
122 Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития 

науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) URL: http://base.garant.ru/55171684/ (дата обращения 

15.01.2019). 
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государственных и 266 частных)123, можно сделать вывод, что даже в самых 

крупных научных форумах, конференциях, мероприятиях принимают 

участие не более 7-10% студентов высших учебных заведений.  

 

 

 

 

 
123 Российский статистический ежегодник. 2018: Стат.сб./Росстат. - М., 2018 – 694 с. 
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Глава 2. Содержание и специфика развития креативности современного 

российского студенчества в процессе обучения в вузе 

В диссертационной работе был использован мультиметодный и 

междисциплинарный подход, представленный: 

авторскими исследованиями: 

1)  количественный опрос студентов 4, 5 курсов четырех высших учебных 

заведений, N=587. 

В качестве респондентов были выбраны студенты Московского 

физико-технического института, РХТУ им. Д.И. Менделеева, МГУ им. М. В. 

Ломоносова, Московской государственной консерватории имени П. И. 

Чайковского.  

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова — 

ведущий, один из старейших и крупнейших классических университетов 

России, один из центров отечественной науки и культуры. Во время 

обучения на химическом факультете вне зависимости от выбранной 

специализации студенты в течение первых лет изучают фундаментальные 

дисциплины общего профиля, такие как физика, математика, различные 

гуманитарные дисциплины, иностранный язык, основные дисциплины 

химического направления. Около 40% времени занимает изучение 

химических дисциплин. Это количество времени делится примерно на 

равные части между занятиями теоретического характера и практическими 

работами.  

Российский химико-технологический университет имени 

Д.И. Менделеева — один из ведущих химических вузов России, 

осуществляет подготовку специалистов, бакалавров и магистров по 

направлениям: химическая технология, нефтехимия, биотехнология, энерго- 

и ресурсосбережение, нанотехнология, защита окружающей среды, экология 

и природопользование, энергонасыщенные материалы, материалы 

современной энергетики, технологическая безопасность, экономика и 
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социология. Является базовым вузом учебно-методического объединения по 

образованию в области химической технологии и биотехнологии.  

Московский физико-технический институт (государственный 

университет) — российский университет в Долгопрудном, преимущественно 

технической направленности, один из 29 национальных исследовательских 

университетов. Отличительной чертой учебного процесса в МФТИ является 

так называемая «система Физтеха», нацеленная на подготовку учёных и 

инженеров для работы в новейших областях прикладной и теоретической 

физики, прикладной математики, химии. 

Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского 

— высшее музыкальное учебное заведение в Москве, один из ведущих 

музыкальных вузов России и мира, фактически представляет собой синтез 

высшего музыкального учебного заведения, научного центра, концертной 

организации, библиотеки и университета. 

Всего было опрошено 587 студентов, из них 164 студента 4–го, 5-го 

курсов специальности «Химическая технология» РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

164 студента 4–го, 5-го курсов специальности «Химическая технология» 

МГУ им. М. В. Ломоносова, 164 студента 4–го, 5-го курсов Факультета 

молекулярной и химической физики Московского физико-технического 

института, 95 студентов 4 курса Московской государственной консерватории 

имени П. И. Чайковского.  

Описание основных процедур анализа и обработки полученных данных 

Анализ проводился с помощью специальной статистической 

программы для социологических исследований «Statistical Package for the 

Social Sciences» (SPSS). Для формирования одномерных распределений 

ответов строились частотные таблицы с использованием команд Analyze, 

Descriptive Statistics, Frequencies, Data, Select Cases. Таблицы взаимосвязи 

двух переменных строились при помощи команд Analyze, Descriptive 

Statistics, Crosstabs. Результаты множественных ответов анализировались с 

помощью команд Analyze, Multiple Response, Define Sets, Frequencies. 

http://dmcp.mipt.ru/
http://dmcp.mipt.ru/
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Для наглядного представления полученных результатов 

использовалось построение графиков, осуществляемое в SPSS с помощью 

таких команд, как Graphs, Bar, Histogram. 

Социально-демографическая характеристика участников 

социологического исследования 

Пол респондентов: мужской – 55 %, женский – 45 %. 

Возраст респондентов: 20 лет 40 %, 21 год – 30%, 22 года – 30%. 

Вуз: МГУ им. М.В. Ломоносова – 26,8 %, РХТУ им. Д.И. Менделеева – 

26,8 %, МФТИ – 26,8 %, Московской государственной консерватории имени 

П. И. Чайковского – 19,6 % 

Курс обучения: 4 курс – 65 %, 5 курс – 35%. 

Населенный пункт, в котором родились и проживали респонденты до 

поступления в вуз: Москва, Санкт-Петербург – 30 %, областной (краевой, 

республиканский) центр – 28 %, город, но не областной центр – 27 %, 

поселок городского типа – 12 %, село, деревня – 3 %. 

Занятость: не работают – 75 %, работают – 25 %, из них работают не по 

специальности – 10 %, работают в смежной области – 9 %, работают по 

специальности – 6 %. 

2) экспертные глубинные полуструктурированные интервью со 

специалистами в области высшего образования (N=15), средняя 

продолжительность интервью – 1,5 часа. 

Численность экспертной группы — 15 человек.  

Объективные показатели экспертной группы: 

Занимаемая должность: начальник, зам. начальника отдела/департамента 

Федерального агентства научных организаций, Министерства 

экономического развития — 4; начальник, зам. начальника отдела 

Министерства образования и науки — 4; профессор, преподаватель вуза — 

7. 

Возраст экспертов: 1 эксперт в возрасте до 30 лет; 30—39 лет — 3 эксперта; 

40—49 лет — 5 экспертов; 6 экспертов в возрасте 50 лет и старше. 
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Стаж работы экспертов: менее 5 лет стажа — 1 эксперт; 5—7 лет стажа — 2 

эксперта; 8 и более лет стажа — 12 экспертов. 

Распределение экспертов по полу: мужчины — 10; женщины — 5. 

3)  содержательный анализ сайтов высших учебных заведений, в которых 

обучаются опрошенные студенты124; 

В работе также использовался вторичный анализ данных: 

1. Исследований, проведенных Центром социального прогнозирования и 

маркетинга под руководством Шереги Ф.Э., с участием автора: 

• «Проведение мониторинга реализации мероприятий Федеральной 

целевой программы развития образования на 2011-2015 годы. 

Определение условий и факторов достижения учреждениями 

образования всех уровней высоких стандартов качества 

образовательных услуг у населения» (опрос студентов 1-5(6) курсов 

российских вузов проведен июне 2015 г., опрошено 1500 студентов в 

22-х административных центрах субъектов РФ); 

• «Мотивация учебы и научное творчество студентов Национального 

исследовательского ядерного университета «МИФИ» (опрошено 1654 

студентов НИЯУ МИФИ, 2017 г.); 

2. Международных исследований, проведенных в рамках проекта «Youth in 

transition countries – innovative potential, new context, new challenges and new 

problems» с 2013 по 2016 год125; 

3. Исследования, проведенного в рамках проекта «Непрерывное образование 

и наукоёмкие производства: институты и практики взаимодействия» 

 
124Официальный сайт Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 

https://www.msu.ru/; официальный сайт Российского химико-технологического университета им. Д.И. 

Менделеева https://muctr.ru/; официальный сайт Московской государственной консерватории имени П. И. 

Чайковского http://www.mosconsv.ru/ru/edu.aspx; официальный сайт Московского физико-технического 

института https://mipt.ru/ 
125 Youth in transition countries – innovative potential, new context, new challenges and new problems. URL: 

http://issk-bas.org/youth-in-transition-countries-innovative-potential-new-context-new-challenges-and-new-

problems/ (дата обращения 08.09.2018). 
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выполненного при поддержке Российского научного фонда в 2016-2018 гг. 

(№ 16-18-10420)126; 

4. Исследования «Мониторинг удовлетворенности качеством организации 

образовательного процесса»,  проведенного в РХТУ им. Д.И. Менделеева с 

02.11.2017 по 20.11.2017 (анкетный опрос 582 студентов, обучающихся на 

4 курсе очной формы обучения по программам бакалавриата и 

специалитета); 

5. Отчета о самообследовании МГУ им. М.В. Ломоносова В 2018 году; 

отчета о самообследовании РХТУ им. Д.И. Менделеева за 2017 год;  отчета 

о работе МФТИ за 2018 год; отчета о самообследовании Московской 

государственной консерватории имени П. И. Чайковского по состоянию на 

01 апреля 2018 г.;127 

6. официальной статистики Федеральной службы государственной 

статистики, Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Межгосударственного статистического комитета СНГ, Организации 

экономического сотрудничества и развития, Европейской комиссии, 

ЮНЕСКО, федеральных и региональных законов, нормативно-правовых 

актов, программ, отчет о самообследовании образовательных учреждений 

высшего образования, а также материалов, опубликованных в научных 

журналах, СМИ, интернет-источниках с 2010 по 2019 год. 

 

 

 

 
126 Карточка проекта «Непрерывное образование и наукоёмкие производства: институты и практики 

взаимодействия» URL: http://www.rscf.ru/prjcard_int?16-18-10420 (дата обращения 08.02.2019). 
127 Отчет о самообследовании МГУ им. М.В. Ломоносова В 2018 году URL: http://msu.am/wp-

content/uploads/2019/01/Othet_o_samoobsledovanii_MGU_2018.pdf  (дата обращения 28.03.2019); Отчет о 

самообследовании РХТУ им. Д.И. Менделеева за 2017 год. URL: 

https://muctr.ru/upload/iblock/d32/Othet_o_samoobsledovanii_29.03.17.pdf (дата обращения 01.02.2019);  отчет 

о работе МФТИ за 2018 год URL: https://mipt.ru/docs/download.php?code=rezultaty_raboty_mfti_v_2018_godu 

(дата обращения 28.03.2019); Отчет о самообследовании Московской государственной консерватории имени 

П.И.Чайковского по состоянию на 01 апреля 2018 г. URL: 

http://www.mosconsv.ru/sveden/files/Othet_o_samoobsledovanii_Otchet_o_samoobsledovanii_2017_19.04.2018.p

df (дата обращения 28.03.2019) 
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§1. Содержание и структура развития креативности современного 

российского студенчества 

Студенчество является особой социальной группой, которая возникла в 

одновременно с появлением первых университетов. С повышением 

значимости знаний, науки, высшего образования роль студенчества, как 

источника квалифицированных кадров и интеллигенции возрастает в жизни 

общества. Численность студенчества в России достаточно высока, по данным 

Всемирного доклада по мониторингу образования и Международного 

института планирования образования ЮНЕСКО с каждым годом количество 

студентов в мире увеличивается, и на данный момент уже превышает 200 

миллионов. 

 

Рисунок 1 – Количество студентов высших учебных заведений (включая 

послевузовское образование) на 1000 человек населения.128 

Возрастающая численность студенчества во всем мире позволяет 

предположить, что данная социальная группа будет все больше наращивать 

свое значение в обществе. Студенчество является особой социальной 

группой, поскольку от нее напрямую зависит процесс и качество 

формирования будущей интеллектуальной прослойки общества и, 

следовательно, курсу развития государства и общества в целом. Современное 

 
128 Российские реформы в цифрах и фактах. URL: http://refru.ru/literature.pdf (дата обращения 10.05.2017) 
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молодое поколение способно оказывать различное влияние на ход 

общественных преобразований: выступая их субъектом, оно может ускорить 

или затормозить общественный прогресс.129  

Студенчество как социальная группа воспроизводится в рамках 

образовательной деятельности, выступая «в качестве объекта производства, 

предметом которого является не вещь, а сам человек, личность»130. 

Отличительными особенностями студенчества как общественной группы 

являются характер занятости, заключающийся в постоянном накоплении 

знаний, их усвоении, анализе, переработке.  Важной является социальная 

роль студентов, которая заключается в том, что они занимают специфическое 

положение в обществе, создавая, отчасти, резерв для интеллигенции.131 

Анализ исследований ценностных установок современного 

студенчества позволяет сделать вывод, что у студенчества сформировалась 

смешанная система ценностных ориентаций: с одной стороны, они обладают 

традиционными ценностями, с другой стороны, возрастает роль современных 

ценностей. В целом динамику ценностей можно охарактеризовать как 

переход от «романтизма» к прагматизму.132 

Реализация личностного потенциала становится одной из 

приоритетных задач у современного студенчества, перспективу которой они 

видят, прежде всего, в профессиональной трудовой деятельности. 

Креативность, претворение в жизнь собственных творческих способностей, 

желание осуществления изменений в общественной жизни и окружающем 

мире в целом и в профессиональной, трудовой, учебной сферах оценивается 

студенчеством как одна из наиболее значимых ценностей.133  

 
129Рыбакова М. В., Зернова Л. П. Студенческая молодежь: роль общекультурных компетенций в 

преодолении социального инфантилизма // Российский научный журнал. 2015. № 4(47). С. 125–132. 
130 Рубин Б., Колесников Ю. Студент глазами социолога. - М.: 1980. - 277 с. 
131 Ищенко Т. В. Место студенчества в социальной структуре общества. — Томск: 1975. - 243 с. 
132Тазов П. Ю. Динамика ценностей российской молодежи 1960-2010 гг. // Современные проблемы науки и 

образования. 2015. № 1. 
133 Ковтунович М. Г. Анализ жизненно-смысловых ценностей студентов-менеджеров и менеджеров-

профессионалов // Социально-экономические и психологические проблемы управления // Сборник научных 

статей по материалам I (IV) Международной научно-практической конференции, проходившей в 

Московском городском психолого-педагогическом университете с 23 по 25 апреля 2013 года / Под общей 
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Одной из основных целей качественного образования рассматривается 

сама личность студента в состоянии развития и развитие человеческого 

капитала. Ключевым фактором роста человеческого капитала является его 

креативная составляющая как «фундаментальнейшая характеристика 

человеческой природы, потенциал, данный каждому человеку от 

рождения»134. Это обусловлено тем, что в современном постиндустриальном 

обществе на роль доминирующего фактора его развития выходят 

способности человека, которыми он обладает и которые реализует. В общем 

виде роль образования в развитии креативности студенчества отражена на 

рисунке 2. 

 

•  

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Роль образования в развитии креативности студенчества 

Система высшего образования, включающая в себя методологию, 

организацию, образовательные технологии, воспитательные основы, 

обладает потенциалом по развитию креативности, который трудно 

переоценить. В процессе получения высшего образования для современного 

 
ред. М.Г. Ковтунович. Часть 1. – М.: МГППУ, 2013. URL: 

http://psyjournals.ru/social_economical_psychological_/issue/63126.shtml (дата обращения 10.05.2015) 
134 Маслоу А. Самоактуализированные люди: Исследование психологического здоровья // Мотивация и 

личность. - Спб., 1999. 

 

перемены в экономике, сфере труда и занятости, социальной структуре, 

ценностных установках, детерминирующая роль науки и техники, инноваций, 

информационных технологий 
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продукты материальной и духовной культуры; 

оригинальные технологии (в производстве, экономике, управлении и т.д.); 

достижения науки 

формирование общественного запроса в качественном росте профессионалов 

нового типа, обладающих креативностью, способных на успешную 

профессиональную деятельность, производство инноваций в современном 

обществе информации и знаний 

развитие креативности студентов как будущих профессионалов в процессе 

образования 
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студенчества, помимо приобретения специальных профессиональных 

компетенций и опыта по практическому применению знаний, необходимо 

развивать креативность, как неотъемлемое качество личности будущего 

профессионального работника. Ценность познания и творчества в 

образовательном пространстве университета способствует развитию и 

реализации креативности, которая выражается в возможности 

продуцирования, в основании приобретенных знаний и накопленных 

навыков, новых мыслей и методов, оптимизирующих действующий процесс 

либо помогающих в формировании качественно новых мыслей и методов их 

реализации. В условиях экономики знания способности, навыки, ценности 

человека становятся одновременно и источником, и следствием, результатом 

развития современного общества. Таким образом, проявляются прямые и 

обратные связи между образованием и технологическим, экономическим 

прогрессом. 

При развитии креативности студенчества в процессе обучения в вузе 

представляется целесообразным основываться на четырехкомпонентной 

модели креативности, которая включает в себя: личность, процесс, среду, 

продукт135. Данная модель схематично представлена на рисунке 3. 

 

 

 модель креативности 

 

Рисунок 3 – Четырехкомпонентная модель креативности 

Креативность как свойство личности включает в себя такие 

характеристики, как способность продуцировать разнообразные 

оригинальные идеи и стратегии, кардинально отличающиеся от 

общепринятых, стереотипных, банальных; умение замечать и выделять 

проблемы, дефицит или противоречивость знаний; оригинальность, беглость 

 
135 Mooney R. L. A conceptual model for integrating four approaches to the identification of creative talent // 

Scientific creativity: its recognition and development / Taylor C. W., Barron F. (Eds.).: Wiley, 1963. 
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и быстрота мышления; открытость новому опыту; индивидуализм; 

склонность к риску; учет в деятельности неопределенности, быстро 

меняющихся обстоятельств; способность прогнозировать, проектировать и 

планировать; способность к анализу, синтезу, принятию решений. 

Процесс включает в себя такие элементы, как потребность 

(креативность всегда направлена на результат, решение какой-либо задачи); 

сбор, анализ, синтез информации; поиск различных вариантов решений, 

определение возможных ограничений, невозможности использования 

некоторых решений; использование опыта из других сфер деятельности; 

решение; сравнение с исходной задачей; воплощение на практике. 

Под средой понимаются условия осуществления деятельности, такие, 

как социальное, культурное, ценностное, правовое, этическое окружение; 

отношение окружения человека к его деятельности; информация, знания об 

опыте и научных, производственных разработках, закономерностях и 

тенденциях в конкретной области деятельности. Среда, способствующая 

развитию новых идей, обладает такими чертами, как неконфликтная 

обстановка, стимулирование, мотивация креативности.  

Продукты материальной и духовной культуры, оригинальные 

технологии в производстве, экономике, управлении и т.д., достижения науки 

являются результатами деятельности. 

Использование данной модели позволяет представить трехуровневую 

модель развития креативности студенчества в процессе обучения в вузе, в 

которой каждый структурный компонент соотносится с определенным 

воздействием (рисунок 4). В основе модели лежит концепция формирования 

человеческого капитала, которая отражает ключевые требования к 

результатам образовательного процесса, обусловленным потребностями 

современного рынка труда, экономики и общества в целом. 
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Рисунок 4 — Модель развития креативности студенчества в вузе 
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Целью развития креативности на личностном уровне является развитие 

ценностных ориентаций личности, ответственности за собственную 

деятельность и общественное благополучие, активной жизненной позиции, 

навыков самостоятельной и групповой работы, принятия решений, 

межличностного общения, способности продуцировать разнообразные 

оригинальные идеи и стратегии. Данный уровень реализуется через 

взаимодействие с различными участниками образовательного процесса, 

преподавателями, студенческой группой, между группами. Кроме того, в 

независимости от специальности, необходимо обучение гуманитарного 

профиля, поскольку оно оказывает сильное влияние на ценностную 

составляющую, общую культуру человека.  

На процессуальном уровне целью является развитие навыков работы с 

материалами, механизмами, ИКТ, навыков сотрудничества, поиска новых, 

оригинальных решений проблем, сбора, синтеза, критического анализа 

информации, способности прогнозировать, проектировать и планировать, 

умение вести диалог и дискуссии, способности к самообразованию, 

самообучению. Развитию данных навыков способствует широкое 

применение в образовательном процессе проблемных, практических, 

исследовательских, тренинговых, развивающих, игровых, лабораторных, 

проектных методов обучения, методов коллективного стимулирования 

(метод Дельфи, мозгового штурма, синектика и т.д.), методы группового 

решения задач, использование интерактивных и практических форм занятий. 

Особое внимание следует уделять научно-исследовательской работе 

студентов, которая должна быть неотделима от образовательного процесса. 

Необходимы соответствующие материально-технические возможности, базы 

научной, исследовательской литературы, компьютерное обеспечение, доступ 

к сети Интернет.  

На уровне среды предполагается развитие у студентов навыков 

коммуникации, межличностного общения, открытости новому опыту, 

адаптации к жизни в открытом информационном пространстве, развитие 



93 
 

творческого начала, самостоятельности, вовлеченности в процесс, 

способности к социальной мобильности, индивидуальности, свободы от 

стереотипности мышления, стремления к непрерывному образованию. 

Морально-психологический климат должен характеризоваться 

неконфликтностью, творческой атмосферой, поддержкой инициативы 

студентов, взаимоуважением. На развитие данных навыков влияют встречи с 

резидентами отечественных и иностранных фирм, муниципальных и 

социальных учреждений, мастер-классы и паблик-токи экспертов и 

специалистов в различных сферах профессиональной деятельности, участие в 

студенческих организациях, мероприятиях, экскурсии, практика на 

предприятиях и производстве.  

Рассмотрим, каким образом на практике осуществляется развитие 

креативности современного студенчества в процессе обучения в высших 

учебных заведениях.  

В РХТУ имени Д. И. Менделеева общая численность обучающихся на 

1 октября 2017 г. составила 5105,6 человек. 

Дополнительное образование в университете получали 482 студента по 

направлениям: 

 - «Программирование на языке Java» (22 человека); 

- «Оценка планетарных границ для химических загрязнений» (13 человек); 

- «Преподаватель (учитель химии)» (31 человек); 

- «Преподаватель высшей школы» (12 человек); 

- «Референт переводчик в сфере профессиональной коммуникации» (106 

человек). 

Дополнительные занятия для студентов в каникулярный период и для 

слушателей в течение года были организованы по таким дисциплинам, как 

физическая химия, вычислительная математика, а также 

общеобразовательные дисциплины и спецкурсы. Данные дополнительные 

занятия посетили 298 человек. 
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Работа по содействию в трудоустройстве выпускникам, аспирантам и 

студентам старших курсов, помимо информационной поддержки, в 2017 году 

заключалась в консультации по технике написания резюме и прохождения 

интервью, в которой приняли участие 25 человек; проведении мастер-класса 

по трудоустройству совместно с компанией SuperJob (21 человек); участия в 

презентации компаний ООО «Проктер энд Гэмбл – Новомосковск», Mars 

(более 100 человек); тестирование студентов старших курсов в рамках 

программы «Перспектива – 2017» для компании «ЛЛК-Интернешнл» (21 

человек); проведена «Ярмарка вакансий РХТУ – 2017», на которой общий 

поток студентов составил 400 человек; организована ознакомительная 

экскурсия для студентов в технологический центр компании «3М» 

(участвовал 21 человек). Организация практики оценивается студентами 

ниже остальных составляющих учебного процесса – 4,5 по 10-балльной 

шкале.136 

Организация научно-исследовательской деятельности (организация 

участия в студенческом научном обществе, конференциях, конкурсах в вузе) 

оценивается студентами на среднем уровне – 5,0 по 10-балльной шкале. На 

2017 год в РХТУ им. Д.И. Менделеева насчитывалось 18 малых 

инновационных предприятий.  

В рамках проекта «Школа Лидера» были проведены тренинг 

«Социальное проектирование» и ролевая бизнес-игра «1001 идея или 101 

лайк», направленные на генерацию идей, проектов по заданным тематикам и 

их презентацию различным категориям слушателей (20 студентов-

участников).  

В рамках воспитательной и культурно-массовой деятельности за 2017 

год в университете было проведено более 100 культурно-массовых, 

физкультурных и оздоровительных мероприятий. Суммарно в мероприятиях 

приняли участие порядка 5 000 студентов, из них в качестве организаторов 

 
136Отчет о самообследовании РХТУ им. Д.И. Менделеева за 2017 год. URL:  

https://muctr.ru/upload/iblock/d32/Othet_o_samoobsledovanii_29.03.17.pdf (дата обращения 01.02.2019) 
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300 студентов. В качестве зрителей около 1 000 студентов посетили 

культурно-зрелищные мероприятия (театры, музеи, выставки, концерты). 250 

студентов приняли участие в оздоровительных мероприятиях. 

Удовлетворенность условиями для внеучебной деятельности оценивается 

студентами РХТУ им. Д.И. Менделеева не высоко – 4, 2 по 10-балльной 

шкале по данным  «Мониторинга удовлетворенности качеством организации 

образовательного процесса»137.  

В МГУ им. М.В. Ломоносова общая численность студентов по 

основным образовательным профессиональным программам высшего 

образования  (бакалавриату, специалитету и магистратуре), составила в 2017 

году 34613 человек (с филиалами 37 127 человек), а также 3686 аспирантов.  

В 2017 году общее количество студентов, прошедших различные виды 

практик в МГУ, достигло 21072 человек. Значительная часть практик МГУ 

осуществляется на собственных учебно-научных базах МГУ. Всего в 

проведении практик задействовано 6 собственных крупных баз практик 

МГУ, а также учебно-научные стационары. В 2017 году на базах практик 

прошли разные виды практик 2129 студентов. 

В МГУ функционируют более 40 научных студенческих обществ. В 

МГУ 86% затрат на исследования и разработки приходится на долю 

естественных наук, 3,7% — на долю медицинских наук, 6% — гуманитарных 

наук и 3,4% — общественных. 

Научные коллективы Московского университета ежегодно участвуют в 

конкурсах на получение грантов Президента РФ для государственной 

поддержки молодых ученых- кандидатов наук, докторов наук из ведущих 

научных школ. В 2017 году в МГУ проводились исследования по 60 грантам 

на сумму 45 миллионов рублей. Также в МГУ ведутся исследования по 230 

грантам на общую сумму 1 миллиард 500 миллионов рублей при поддержке 

Российского научного фонда.  В 2017 году члены Студенческого союза МГУ 

 
137Отчет о самообследовании РХТУ им. Д.И. Менделеева за 2017 год. URL:  

https://muctr.ru/upload/iblock/d32/Othet_o_samoobsledovanii_29.03.17.pdf (дата обращения 01.02.2019) 
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приняли участие в организации площадки «Наука и образование» XIX 

Всемирного Фестиваля молодежи и студентов, делегация МГУ состояла из 

350 студентов, аспирантов и молодых преподавателей. 

В Культурном Центре МГУ функционируют 14 творческих 

коллективов, которые состоят из четырех хореографических коллективов, 

двух вокальных, драматического театра, трех оркестров, фортепианного и 

органного классов, студии художественного слова и литературной студии 

«Луч» (более подробно см. Приложение 1). Общее количество 

занимающихся в студиях Культурного Центра - более 700 человек, из них 

больше половины - студенты МГУ, остальные выпускники, аспиранты, 

стажеры и сотрудники МГУ. 

В 2018 году в МФТИ обучалось 6240 студентов и  895 аспирантов. В 15 

международных научных школах, конференциях, семинарах, мастер-классах 

приняли участие 2000 человек (студенты, аспиранты, преподаватели МФТИ), 

из которых 400 представители зарубежных университетов-партнеров и 

научных организаций. Тематикой мероприятий стали традиционные для 

МФТИ направления: астрофизика, инжиниринг, телекоммуникации, оптика, 

атомная и молекулярная физика и другие. 

В 2018 году в отборочном конкурсе Программы поддержки 

коммерциализации сложных технологических разработок МФТИ «Умник» 

приняли участие 70 человек (студенты, аспиранты, молодые ученые из 

ведущих вузов РФ). Тематика проектов – цифровые технологии, медицина и 

технологии здоровьесбережения, новые материалы и химические технологии, 

новые приборы и интеллектуальные производственные технологии.  

На конкурс студенческих инициатив было направлено в 2018 году 46 

заявок, 24 проекта получили финансовую поддержку на сумму 2 000 000 

рублей. В 2019 году было получено 54 заявки, планируемый размер 

финансовой поддержки 2 500 000 рублей. 

3 проекта студентов МФТИ получили грантовую поддержку от Росмолодежи 

(ФАДМ): 
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- «Велохранилище Физтеха» (200 000 руб.) 

- Участие МФТИ в национальной студенческой футбольной лиге (1 500 000 

руб.) 

- Школа развития «SOFT SKILLS» (500 000 руб.), в которой проводятся 

тренинги по коммуникации, эмоциональному интеллекту, другим 

неспециализированным, важным для карьеры надпрофессиональным 

навыкам (soft skills). В 40 проведенных мероприятиях приняли участие более 

700 человек. 

В 2018 году было проведено 62 культурно-массовых, творческих 

мероприятия. В мероприятиях Российской студенческой весны приняли 

участие 39 студентов МФТИ. В МФТИ функционируют 32 студенческих 

клуба (подробнее см. Приложение 1). В Фестивале искусств Физтеха  

приняли участие более 150 человек. По программе развития навыков 

академического письма, целью которой является обучение студентов и 

аспирантов основам академической письменной речи, подготовка к 

написанию статей профессиональной направленности на английском языке и 

интегрирование обучающихся в международное научное пространство, 

проходят обучение 53 студента и 82 аспиранта.  

МГК имени П. И. Чайковского на 1 апреля 2018 года обучались 1278 

студентов, 145 аспирантов. Научная деятельность Московской 

консерватории включает работу профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников 13 кафедр и научно-творческих подразделений. В 2017 МГК 

имени П. И. Чайковского было организовано 22 научных и научно-

практических конференции по тематике искусства и различных музыкальных 

направлений и тем. В студенческом научно-творческом обществе состоит 22 

человека.  Количество грантов в расчете на 100 научно-педагогических 

работников составляет 1,9138.  

 
138Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей 

самообследованию. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского» URL: 

http://www.mosconsv.ru/ru/sveden.aspx?id=156347 (дата обращения 01.03.2019) 
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Студентам, принявшим участие в исследовании, было предложено 

оценить, насколько у них развиты качества, являющиеся содержательными 

элементами креативности. В Таблице 9 анализ сформированности у 

студенчества данных качеств, приведена средняя оценка респондентами 

сформированности того или иного качества. Качества в таблице 

расположены от наиболее сформированных к наименее сформированным. 

Средняя оценка степени сформированности креативности – 3,6 по 

пятибалльной шкале оценки. По Таблице 9 видно, что наиболее развитыми 

являются такие качества, как способность отказываться от стереотипных 

способов решения задач, открытость новому опыту, индивидуализм.  

Таблица 9 

Степень развития креативности у студенчества 

Качество Средняя 

оценка 

1 Способность продуцировать разнообразные 

оригинальные идеи и стратегии, кардинально 

отличающиеся от очевидных, общепринятых, 

стереотипных, банальных 

4,27 

2 открытость новому опыту  4,11 

3 индивидуализм  4,09 

4 способность отказываться от стереотипных способов 

решения задач 

4,02 

5 готовность работать в необычном контексте 3,86 

6 учет в деятельности неопределенности, быстро 

меняющихся обстоятельств 

3,80 

7 склонность к риску 3,77 

8 способность детально разрабатывать возникшие идеи 3,72 

9 способность прогнозировать 3,54 

10 обладание широким кругозором 3,52 
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Качество Средняя 

оценка 

11 способность к анализу, синтезу, принятию решений 3,49 

12 умение замечать и выделять проблемы, дефицит или 

противоречивость знаний 

3,49 

13 способность замечать необычные детали, противоречия 

и неопределенности 

3,28 

14 склонность к символическому, ассоциативному 

мышлению 

2,86 

15 способность замечать необычные детали, противоречия 

и неопределенности  

2,85 

 

Так, по мнению студентов, ни одно из качеств не является развитым в 

полном объеме. Плохо развитыми студенты считают такие важные качества, 

как склонность к символическому, ассоциативному мышлению, умение и 

способность видеть необычные детали, противоречия и неопределенности 

(средняя оценка 2,86 и 2,85 соответственно). 

На рисунке 5 отражена степень развития креативности у студенчества в 

зависимости от вуза, в котором они обучаются. Как видно из диаграммы, 

средняя оценка степени развития креативности равна 4 по 5-балльной шкале.  
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Средняя оценка развития креативности в зависимости от 

вуза

4.3 4.2
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МГУ МФТИ РХТУ МГК

Рисунок 5 – Средняя оценка развития креативности в зависимости от вуза. 

Средняя оценка степени развития креативности коррелируется с вузом, 

в котором респонденты проходят обучение. Таким образом, в МГУ им. М.В. 

Ломоносова средняя оценка степени развития креативности самая высокая – 

4,2 балла по 5-балльной шкале.  

Большинство опрошенных студентов (78%) считают, что образование, 

которое они получают, скорее способствует развитию креативности (рисунок 

6). 
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Способствует ли получаемое высшее образование развитию 

креативности 

(в % от общего числа опрошенных) 

78

8

7

4 3
Скорее

способствует, чем

не способствует
Скорее не

способствует, чем

способствует
Затрудняюсь

ответить

Способствует в

полной мере

Не способствует

 

Рисунок 6 – Распределение ответов на вопрос “ Способствует ли 

получаемое Вами высшее образование развитию креативности?” 

Процесс развития креативности очень сложен, непрерывен, и период 

получения образования является его необходимым этапом. Однако 

становится очевидным и то, что на настоящем этапе образование не может в 

полной мере сформировать условия для развития на должном уровне 

креативности в процессе обучения и воспитания.  

Большое значение для развития креативной составляющей 

человеческого капитала имеет научный потенциал высших учебных 

заведений. С возрастанием доли высокотехнологичной продукции наука 

становится значительной частью производительной силы в инновационной 

части экономики. Наука в вузах и экономика оказывают друг на друга 

взаимное влияние: с одной стороны, вузовская наука способствует развитию 

производительных сил, с другой стороны, экономика стимулирует и 

поддерживает прогресс науки. Данное взаимодействие является сферой 

сотрудничества вузовской науки и производства: в высших учебных 

заведениях осуществляется воспроизводство интеллектуального, креативного 

потенциала, которое нуждается в материальной поддержке, экономика 
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использует результаты научной деятельности для производства 

конкурентоспособных товаров и услуг. 

Очевидно, что качество продуктов и услуг, предлагаемых наукой, 

определяется ее потенциалом. На данный момент в Российской Федерации 

внутренние затраты на исследования исчисляются 943,8 млрд. рублей. 

Несмотря на то, что размер внутренних затрат увеличивается с каждым 

годом, в процентах к ВВП данная цифра практически не меняется с 2005 года 

и составляет 1,1% ВВП. Удельный вес Российской Федерации в 

общемировом числе статей в научных журналах 2,6% (США 24,5%, Китай 

17,8%, Великобритания 7,5%, Германия 6,5%, Япония 4,7%, Канада 4,1% 

соответственно). 

Индекс экономики знаний (Knowledge Economy Index - KEI), который 

был разработан Всемирным Банком, характеризует общий уровень 

продвижения стран к экономике, основанной на знании, и включает в себя 4 

отдельных индекса – образования, инноваций, информационно-

коммуникационных технологии, экономического и институционального 

режима. По данным последних опубликованных сравнительных данных 

индекса экономики знаний, Россия занимает лишь 55-е место139.  

По данным Европейской системы оценки инноваций (Innovation Union 

Scoreboard) c 2010 по 2013 год производство инноваций в России понизилось 

с 40% до 31%, и к настоящему моменту не достигло 38%140.  

Глобальный индекс инноваций (The Global Innovation Index) 

показывает, что, несмотря на стабильное положение России в рейтинге (56 

место по потреблению инноваций в 2014 году, 52 в 2015 году, 45 и 49 места 

соответственно по экспорту инноваций, 51 место в 2017 году) и улучшения в 

сфере занятости в наукоемких отраслях, самым проблемным вопросом до сих 

 
139Knowledge Economy Index http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp (дата обращения 

18.01.2017) 
140Innovation Union Scoreboard 2016 URL: http://knowledgetransferireland.com/About_KTI/Reports-

Publications/European-Innovation-Scoreboard-2016.pdf (дата обращения 10.05.2017) 
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пор остается влияние инновационных процессов на рост ВВП, который уже 

много лет формируется за счет сырьевого сектора141. 

Основным источником финансирования исследований и разработок 

является государственный сектор (68,2%), что говорит об относительно 

невысокой вовлеченности предпринимательского сектора (28,1%) во 

взаимодействие с наукой. Так, в США средства государства составляют 24%, 

средства предпринимательского сектора 64,2%, в Китае 21,3% и 74,7%, в 

Японии 15,4% и 78%, в Канаде 33,3% и 43,6% соответственно.  

По состоянию на 2016 год в Российской Федерации насчитывалось 

4032 организации, занимающиеся научными исследованиями и 

разработками, в том числе 979 высших учебных заведения, что составляет 

24% от общего числа организаций, выполняющих исследования и 

разработки. Доля исследователей в высших учебных заведениях составляет 

всего 8,1% от общей численности исследователей в научных организациях 

Российской Федерации, выполняющих исследования и разработки. 

Финансовое стимулирование фундаментальных исследований в Российской 

Федерации находится на недостаточном уровне: на 2016 год оно составляет 

0,12% к ВВП, что равно показателю 2001 года. Следствием территориальной 

диспропорции распределения научного потенциала в России является то, что 

научный профиль вуза слабо соотносится с соответствующей ему отраслью 

производства. 142 Учитывая то, что значительную часть научного потенциала 

вузов составляет профессорско-преподавательский состав, одними из 

неблагоприятных тенденций в высших учебных заведениях России являются 

старение исследователей, низкий уровень затрат на одного исследователя.  

По данным Центра социального прогнозирования и маркетинга, 

примерно половина научных организаций, которые занимаются 

коммерческой деятельностью, терпят поражение по причинам 

невостребованности научных результатов производством, неопытности 

 
141 The Global Innovation Index URL: https://www.globalinnovationindex.org/ (дата обращения 21.11.2017) 
142 Индикаторы науки: 2018 : статистический сборник / Н. В. Городникова, Л. М. Гохберг, К. А. Дитковский 

и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2018. – 320 с.  
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исследовательских организаций и, в частности, вузов в коммерции, 

отсутствии менеджеров с опытом трансфера научных результатов и 

маркетинга рынка инноваций. Доля государственных средств в науке, 

особенно в вузовской, на данный момент составляет около 70%, 

самоокупаемость научных проектов, малого инновационного 

предпринимательства в вузах не удается повысить до уровня их 

экономической рентабельности.143 

Одной из основных проблем развития науки в российских вузах 

является недостаточный спрос на инновации. Доля затрат на 

технологические инновации составляет всего лишь 1,1%. В конце 2017 года 

Европейская комиссия опубликовала отчет EU Industrial R&D Investment 

Scoreboard, в котором назвала компании с наибольшими инвестициями в 

научно-исследовательские работы. В отчете были представлены лишь две 

российские компании, которые потратили на научно-исследовательские и 

конструкторские разработки 81 и 28,3 млн. евро, заняв при этом в рейтинге 

1102-е и 2260-е места соответственно.144 Крупнейшие российские компании 

тратят на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы всего 

около двух процентов инвестиционных расходов. Из двух источников 

развития науки в вузе – государственной поддержки и частных средств – 

первый значительно преобладает над вторым.145 

Одним из инструментов переноса результатов научной деятельности в 

сферу производства являются малые инновационные предприятия вузов, 

которые осуществляют деятельность, прежде всего, в области прикладных 

научных исследований. Опыт оценки развития и деятельности малых 

инновационных предприятий показывает, что, несмотря на определенные 

трудности, данные предприятия тесно связаны с развитием современного 

 
143 Шереги Ф.Э., Дзуцев Х.В., Корниенко Н.В. Эффективность государственного стимулирования развития 

науки: опыт экспертной оценки В сборнике: Образование и наука в России: состояние и потенциал развития 

Сборник научных трудов. Москва, 2017. С. 382-399. 
144The 2017 EU Industrial R&D Investment Scoreboard URL: http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard17.html (дата 

обращения 10.10.2018) 
145 Модернизация российского образования: проблемы и перспективы / Под ред. М.К. Горшкова и Ф.Э. 

Шереги. – М. : ЦСПиМ, 2010. – 352 с. 
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общества посредством трансляции научных результатов в сферу экономики и 

услуг.146 Малые инновационные предприятия высших учебных заведений 

усиливают свое значение как интеграторы наукоемких проектов в условиях 

необходимости перехода на новый уровень научного и технологического 

развития с помощью активизации человеческого капитала. Большинство 

таких предприятий участвуют в реализации исследовательских программ 

учредивших их университетов, мало принимая участия в функционировании 

рынка инновационной продукции.147 

Выявлению и развитию творческих способностей в вузе содействует 

НИРС. По данным исследований, примерно 6-8% студентов российских 

вузов имеют склонность к научной работе. Однако учитывая то, что 

студенты находятся только в самом начале своего профессионального пути, 

они плохо знают свои творческие возможности, поэтому степень участия и 

вовлеченности в НИР зависит от того, как она организована в вузе.148 Вместе 

с тем, необходимо отметить, что в оценках студентов профессии 

преподавателя и ученого проигрывает другим профессиям по престижу и 

прибыльности, хотя и является общественно значимой.149 

Несмотря на то, что научная работа является поисковой, творческой, 

само участие в ней развивает творческое мышление, дает ситуативные 

улучшения, по результатам авторских исследований всего 12 % студентов 

(рисунок 7) занимаются научной деятельностью, которая не входит в 

обязательную учебную программу (в вузах, где проводилось авторское 

исследование, НИРС входит в обязательную учебную программу).  

 
146 Шереги Ф. Э., Ридегер А. В., Попов М. С. Малые инновационные предприятия вузов // Экономика 

образования. 2014. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/malye-innovatsionnye-predpriyatiya-vuzov (дата 

обращения: 17.10.2018).  
147 Ключарев Г. А., Чурсина А. В. Малые научные предприятия как фактор конкуренции университетов // 

Вестник Института социологии. 2017. № 22. C. 69-97. DOI: https://doi.org/10.19181/vis.2017.22.3.471 
148 Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Молодежь России: социологический портрет. – М.: ЦСПиМ, 2010. – 592 с. 
149 Там же. 
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Занимаетесь ли Вы в вузе научной деятельностью, 

которая не входит в обязательную учебную программу? 

(в % от общего числа опрошенных )

12%

8%

80%

Да

Затрудняюсь ответить

Нет

 Рисунок 7 – Распределение ответов на вопрос «Занимаетесь ли Вы в вузе 

научной деятельностью, которая не входит в обязательную учебную 

программу?» 

Большинство студентов в НИЯУ МИФИ в той или иной степени 

участвует в научно-исследовательской работе в вузе: 46,6% - активно, 23,8% 

- эпизодически, когда предложат. Еще 20,6% студентов хотели бы 

участвовать в подобной работе, но пока не вовлечены в нее (рис. 8).  
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Как часто студенты участвуют в научной деятельности 

в вузе?

Не участвуют, но 

хотели бы 

участвовать; 20,6

Не участвуют, и 

не хотят 

участвовать; 9

Участвуют 

активно; 46,6

Участвуют 

эпизодически, 

когда предложат; 

23,8

 

Рисунок 8 – Частота участия студентов в научно-исследовательской 

работе в НИЯУ МИФИ ( % от числа опрошенных) 

Студенты, которые занимаются научной деятельностью, не входящей в 

обязательную учебную программу, отметили, что чаще всего они пишут 

научные статьи (56%), участвуют в конференциях, круглых столах, 

симпозиумах (29%), разрабатывают инструментарий исследований (10%), 

проводят прикладные исследования (5%) (рисунок 9). 
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Каким образом вы участвуете в научной работе вне 

обязательной учебной программы?
 (в % от числа студентов, занимающихся научной деятельностью 

вне обязательной учебной программы)

5

10

29

56

Провожу прикладыне исследования

Разрабатываю инструментарий

исследований

Участвую в конференциях, круглых

столах, симпозиумах

Пишу научные статьи

 

Рисунок 9 – Распределение ответов на вопрос «Каким образом вы 

участвуете в научной работе вне обязательной учебной программы?» 

Среди студентов, участвующих в научно-исследовательской работе в 

НИЯУ МИФИ, более трети принимают участие в рамках учебной 

программы, а также участвуют в аналитической работе, опытах (38,8% и 

37,7% соответственно). Около пятой части студентов выступают на 

конференциях (22,8%), готовят магистерскую диссертацию (22,5%), 

участвуют в подготовке публикаций (22,2%) и выполняют вспомогательную 

(лаборантскую) работу (19,3%). Большинство студентов говорит о том, что 

научная работа студентов организована на достаточно хорошем уровне, 

способствует повышению уровня знаний и желанию заниматься научной 

деятельностью (58,6%). Более пятой части опрошенных полагают, что 

научная работа студентов организована посредственно, студенты делают в 

основном техническую, а не научную работу (22,4%). Негативное мнение по 

данному вопросу разделяют 6,7% опрошенных студентов.  
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Основными причинами неучастия студентов в научно-

исследовательской работе в НИЯУ МИФИ являются отсутствие времени и 

информации: 

- отсутствие времени (пишут квалификационную работу; загружены в связи с 

выполнением учебного плана, участвуют в научной работе в другой 

организации) – 14,6%; 

- отсутствие информации о проведении в институте (вузе) научной работы 

студентов – 13,8%; 

- отсутствие необходимости (1-2 курсы обучения) – 10,9%; 

- отсутствие желания, интереса – 7,5%; 

- отсутствие предложений – 3,2%; 

- отсутствие уверенности в себе; боязнь не справиться; считают, что у них 

недостаточно знаний для этого – 2,3%; 

- плохая организация научной работы, нет поддержки от вуза – 0,9%. 

Практически половина студентов, кто не занимается научной работой, 

не смогли ответить на данный вопрос (48,5%). 

Причинами, по которым студенты не занимаются научной 

деятельностью, не входящей в обязательную учебную программу, стали 

отсутствие интереса к научной деятельности в целом (58%), отсутствие 

планов на занятие наукой в качестве профессиональной деятельности (25%), 

отсутствие симпатии к преподавателям (8%), отсутствие времени на это (5%), 

отсутствие дохода от данной деятельности (4%) (рисунок 10). 
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Почему Вы не участвуете в научной деятельности вне 

обязательной учебной программы? 
 (в % от числа студентов, которые указали, что не занимаются 

научной деятельностью вне обязательной учебной программы)

4

5

8

25

58

Не приносит доход

Нет времени

Не нравятся преподаватели

Не планирую связывать свою

профессиональную деятельность с наукой

Не интересна научная деятельность в

целом

 Рисунок 10 – Распределение ответов на вопрос «Почему Вы не участвуете в 

научной деятельности вне обязательной учебной программы?» 

По мнению экспертов, принявших участие в авторском исследовании, 

наибольшая эффективность практико-ориентированного, проблемного 

подхода к обучению реализуется через научно-исследовательскую работу 

студентов, в ее процессе происходит развитие креативности, 

профессионального мышления: 

«научную деятельность нужно расширять. Мне очень нравится, как 

устроен физтех - там с 3 курса ребята на базовых кафедрах окунаются в 

научную деятельность, причем как российскую, так и международную … мы 

же часть мирового сообщества... Обязательно надо… это не должно быть 

отдельным предметом. Это практическая деятельность»; 

«научные курсы будут иметь огромное значение»; 

«возможность молодых ученых организовать свой коллектив, … 

позволить им реализовать свой проект».  
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 «к сожалению, та, существовавшая когда-то отраслевая наука 

сегодня конечно не находится в таком цветущем положении как была 

раньше… А вот ВУЗы могут быть такими интеграторами новых знаний». 

Однако, вместе с тем, нельзя не упомянуть о том, что все эксперты 

выражают обеспокоенность недостаточным количеством внимания к научной 

деятельности, недостаточности вложений в нее: 

 «развитию науки выделяется не тот объём внимания для того, чтобы 

она развивалась на уровне, соответствующем европейскому или мировому 

уровню». 

Неоспоримым является тот факт, что в условиях глобализации мировой 

экономики, современного уровня развития всех сфер общественной жизни 

резко возрастает значение человеческого капитала, знаний, нематериальных 

активов, науки на национальном уровне. Традиционно образование, 

объединяя в себе научную и учебную деятельность, способствует развитию 

инноваций в обществе посредством создания высокотехнологичных учебных 

сред, в которых осуществляются фундаментальные научные исследования и 

подготовка научной элиты.150  

Однако не представляется возможным говорить о том, что усилия в 

данном направлении его развития являются достаточными, многие эксперты 

полагают, что наука недостаточно поддерживается, хотя и играет одну из 

ключевых ролей в развитии государства и общества в целом: 

 «мы были на уровне не самых развитых стран мира по уровню 

вложения денег в научно-исследовательские работы, а это определяет 

создание новых компетенций, новых товаров, новых услуг, новых работ». 

По мнению подавляющего большинства опрошенных студентов, участие 

в научной работе помогает им в обучении, в усвоении необходимых 

профессиональных навыков. При этом в наибольшей степени участие в 

научной работе способствует развитию умения работать с научной 

 
150 Тарасова Н. П., Рыбакова М. В. Развитие высшего образования на основе его интеграции с 

фундаментальной наукой // Вестник Российской академии наук. 2007. Т. 77. N 6. С. 528-533. 
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информацией, усвоению теоретического материала и развитии творческого 

мышления (таблица 10).  

Таблица 10  

Влияние участия в научной работе на обучение, усвоение необходимых 

навыков, % 

 

В 

значительн

ой степени 

В целом 

способствуе

т, но в 

незначитель

ной степени 

Никак не 

влияет 

Затруднил

ись 

ответить 

В усвоении теоретического 

материала по специальности 
57,7 31,5 4,9 5,9 

В усвоении практических навыков 

работы по специальности 
54,3 32,3 6,9 6,5 

В развитии творческого мышления 45,0 36,9 11,1 7,0 

В развитии навыков научной 

коммуникации 
42,2 36,4 13,9 7,5 

В развитии умения работать с 

научной информацией 
60,8 28,2 4,2 6,9 

В усвоении навыков организации 

творческой работы 
36,4 41,8 13,7 8,1 

 

Оценка студентами организации НИРС зависит от вуза, в котором они 

обучаются (таблица 11).  

Таблица 11 

Оценка студентами организации участия в НИРС (% от числа опрошенных) 

Оценка уровня 

организации участия 

студентов в научно-

исследовательской 

работе  

ВУЗ 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова 
МФТИ 

РХТУ им. Д.И. 

Менделеева 

МГК имени П. И. 

Чайковского 

Работа НИРС 

организована на 

хорошем уровне, она 

способствует 

увеличению знаний и 

желанию заниматься 

научно-

исследовательской 

деятельностью 

55,0 68,4 58,0 30,0 

Работа НИРС 

организована 
21,4 18,3 25,0 50,0 
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Оценка уровня 

организации участия 

студентов в научно-

исследовательской 

работе  

ВУЗ 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова 
МФТИ 

РХТУ им. Д.И. 

Менделеева 

МГК имени П. И. 

Чайковского 

посредственно, 

студенты делают в 

основном техническую, 

а не научную работу 

Работа НИРС 

организована плохо 
11,6 6,7 13,4 20,0 

 

Таблица 12 

Оценка студентами НИЯУ МИФИ разных курсов организации НИРС (% от 

числа опрошенных) 

Оценка уровня организации 

участия студентов в научно-

исследовательской работе  

Курс 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

Работа НИРС организована на 

хорошем уровне, она 

способствует увеличению 

знаний и желанию заниматься 

научно-исследовательской 

деятельностью 

64,3 69,6 40,0 60,2 55,2 74,0 

Работа НИРС организована 

посредственно. Студенты 

практически не занимаются 

научной работой, а 

выполняют технические 

поручения  

32,1 21,7 18,7 22,1 25,2 15,4 

Научно-исследовательская 

работа студентов  

организована плохо 

0,0 0,0 12,0 6,2 7,7 4,8 

 

Так, наивысшую оценку организации участия студентов в научно-

исследовательской работе получили технические вузы, которые готовят 

специалистов с учетом их будущей занятости в прикладных исследованиях и 

научной работе, сочетая принцип синтеза высшего образования и научно- 

исследовательской работы. 

Высоко оценивая работу НИРС, подавляющее большинство студентов 

исходило прежде всего из того, что участие в научной работе способствует 

повышению уровня знаний и развитию определенных навыков и 
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способностей. Оценка студентами влияния участия в НИРС на углубление 

знаний и развитие навыков и способностей представлена в таблице 13. 

Таблица 13  

Мнение студентов о том, углублению и развитию каких знаний и навыков 

способствует их участие в научной работе, % 

Знания, навыки В 

высокой 

степени 

В 

средней 

степени 

Мало 

способствует 

Затруднились 

ответить 

Способность к анализу, 

синтезу информации, 

принятию решений 

66,7 24,8 4,2 4,2 

Приобретение навыков поиска 

научной информации и работы 

с ней 

61,9 28,8 4,8 4,5 

Способность продуцировать 

оригинальные идеи, 

кардинально отличающиеся от 

очевидных, общепринятых 

59,1 29,0 7,1 4,8 

Углубление 

профессиональных 

практических навыков 

58,6 28,3 8,1 5,0 

Умение соединять 

теоретические знания и 

практическую деятельность 

58,5 29,4 5,0 7,1 

Приобретение навыков 

научной аналитической 

работы 

58,1 28,0 6,9 7,0 

Способность отказываться от 

стереотипных способов 

решения задач 

55,8 31,7 11,5 1,0 

Учет в деятельности 

неопределенности, быстро 

меняющихся обстоятельств 

53,8 29,6 8,8 7,8 

Умению самостоятельно 

формулировать задачи 
51,9 32,7 8,8 6,6 

Умение предвидеть 

результаты своей творческой 

деятельности, прогнозировать 

48,0 33,5 10,4 8,1 

Умение оценивать риски  41,2 33,6 14,2 11,0 

 

Данные таблицы 13 свидетельствуют, что, по мнению студентов, 

участие в научной работе содействует прежде всего: 

− развитию способности к анализу, синтезу информации, принятию решений 
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(66,7%); 

− приобретению навыков поиска научной информации и работы с ней 

(61,9%); 

− развитию способности продуцировать оригинальные идеи, кардинально 

отличающиеся от очевидных, общепринятых (59,1%); 

− углублению практических навыков по специальности (58,6%); 

− умению соединять теоретические знания и практическую деятельность 

(58,5%); 

− приобретению навыков научной аналитической работы (58,1%); 

− развитию способности отказываться от стереотипных способов решения 

задач (55,8); 

− развитию толерантности к неопределенности, быстро меняющимся 

обстоятельствам (58,6%); 

− умению самостоятельно формулировать задачи (51,9%); 

Студентам было предложено оценить, что или кто, по их мнению, 

развивает у них креативность в процессе обучения в университете. 

Полученные данные представлены на диаграмме ниже. 
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Что или кто в большей мере способствует развитию креативности 

в университете 

(в % от общего числа опрошенных) 

1,7

3,7

3,9

4

7,1

9

10

12

12,6

15

21

Курсовая работа

Лекции

Семинары

Лабораторная работа

Участие в студенческих организациях,

мероприятиях

Научно-исследовательская деятельность

Студенческая группа

Преподаваемые дисциплины

Встречи с представителями российских и

зарубежных компаний, государственных

Практика

Преподавательский коллектив

 

Рисунок 11 – Распределение ответов на вопрос “Что или кто в 

большей мере способствует развитию креативности в университете?” 

Анализируя ответы на вопрос «Что или кто, по Вашему мнению, в 

большей мере способствует развитию у Вас креативности в процессе 

обучения в университете?», представляется логичным сделать вывод о том, 

что, по мнению студентов, в университете креативность формируется и 

развивается в основном благодаря интерактивным формам занятий и 

непосредственному социальному взаимодействию с другими студентами и 

преподавателями.  

Также необходимо сказать, что достаточно высоко студенты оценили  

«участие в студенческих организациях», «мастер-классы экспертов», 

«встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций». Данные результаты дают 



117 
 

понять, межличностное общение и контакт с преподавателями и всеми 

участниками образовательного процесса оказывает значительное влияние на 

обучение и саморазвитие. Студенты учатся также и друг у друга, 

перерабатывая полученные новые знания на собственном опыте. Этот аспект 

очень важен, поскольку студентам присуща ярко выраженная 

индивидуальность, при которой обмен знаниями не является копированием, а 

становится творческим процессом. 

К формам занятий, которые в больше мере, по мнению студенчества, 

развивают и формируют креативность, относятся интерактивные формы 

занятий, практика, научно-исследовательская деятельность, создание 

проектов, деловые игры различной направленности. 

 

Какие формы занятий формируют креативность 

(в % от общего числа опрошенных) 

2

3,7

7

11

17

17

19,3

23

Курсовая работа

Лекции

Семинары

Лабораторная работа

Деловые игры

Проектная деятельность

Научно-исследовательская работа 

Практика

 

Рисунок 12 – Распределение ответов на вопрос «Что или кто в большей 

мере способствует развитию креативности?» 

Лекции, курсовые и лабораторные работы, которые традиционно 

применяются в образовательном процессе, по мнению студентов не являются 

высоко эффективными для развития креативности. 
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Специалистами в области высшего образования предлагается модель 

подготовки творческих специалистов, в которой креативность входит в ряд 

системных и инструментальных профессиональных компетенций. В рамках 

данной модели предлагается использовать познавательно-актуальный, – 

практико-деятельностный, – ситуативно-проблемный, – логико-проблемный, 

– функциональный подходы, которые включают в себя активные методы 

обучения, организацию контекстной деловой и социальной деятельности 

студентов, повышение активности, самостоятельности.151 

Большинство студентов полагают, что нужно увеличить количество 

практических, интерактивных форм занятий (таблица 14). 

Таблица 14 

 Оставить в 

прежнем объеме 

Увеличить Уменьшить 

Практика 34,2% 55,8% 10% 

НИРС 43% 45% 12% 

Проектная 

деятельность 

33,3% 58,7% 8% 

Деловые игры 36% 56% 8% 

Лабораторные 

работы 

53% 34% 13% 

Семинары 46% 45% 9% 

Курсовые работы 55,5% 33% 11,5% 

Лекции 55% 10% 35% 

 

Эксперты также связывают развитие креативности студентов с 

широким применением в обучении интерактивных, тренинговых, игровых, 

развивающих методов и форм занятий. Среди таких методов и форм, 

наибольшей эффективностью, по мнению экспертов, обладают методики, 

 
151 Ключарев Г.А., Попов М.С., Савинков В.И. Образование, наука и бизнес: новые грани взаимодействия / 

Г.А. Ключарев, М.С. Попов, В.И. Савинков. [Монография]. — М.: Институт социологии РАН, 2017. — 488 

с. 
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максимально приближенные к практической деятельности, прикладные 

задачи, кейсы, деловые игры, конференции: 

«креативность – это, прежде всего, опыт, практика»; 

«участие в различных сессиях креативных, стратегических, 

использование коучинговых методик, приглашение разных экспертов»; 

«нужны Олимпиады, конференции, встречи, прикладные задачи, кейсы, 

общение с живыми людьми»; 

«проведение различных семинаров, проведение деловых бесед, 

проведение кружков на выпускающих кафедрах, таких мини конференций, 

деловых игр». 

Многие эксперты упомянули о том, что одной из ключевых 

характеристик креативности является продуктивность, нацеленность на 

материальное выражение, поэтому целесообразным представляется 

выполнение в качестве курсовых, дипломных, квалификационных работ 

бизнес-планов, стратегий стартапов, и их последующая оценка экспертами, 

специалистами в конкретной области:  

 «Вся суть в продуктах, формах, выполняемых студентами в процессе 

образования, курсовые, дипломы»; 

«Интересны всегда живые проекты – стартапы, некие бизнес-планы, 

экспертная оценка»; 

«Всегда интересны два трека - креативные продукты и креативные 

процессы»; 

 «стартапы, собственный бизнес» 

Эксперты отмечают, что целью применения перечисленных методов 

является развитие креативности, продуктивного мышления, настрой на 

исследовательскую деятельность, развитие способности к анализу и синтезу 

информации, самостоятельности, способности к самообучению, 

самообразованию. 

Также эксперты отметили важность гуманитарных дисциплин для 

развития креативности, поскольку она неразрывно связана с ценностной, 
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мировоззренческой составляющей личности. Эксперты отметили, что 

Изучение дисциплин гуманитарного профиля развивает способность к 

самостоятельному творческому мышлению, определяет общий культурный 

уровень: 

«гуманитарная часть тоже чрезвычайно важна – она говорит об 

общем моральном состоянии общества»;  

«чего совсем не хватает – это связано, в том числе, и с 

гуманитариями – стратегов не хватает. А это нехватка гуманитарного 

мышления». 

Студенты, принявшие участие в авторском исследовании, наиболее 

заинтересованы в таких гуманитарных дисциплинах, как иностранный язык, 

психология, менеджмент и управление проектами (таблица 15). 

Таблица 15 

Представления студентов о необходимом объеме гуманитарных дисциплин 

(в % от общего числа опрошенных) 

Дисциплина/Оценка 

необходимого объема 

Увеличить Оставить в том 

же объеме 

Сократить 

Иностранный язык 72,7 % 22 % 3 % 

Психология  43,7 % 41 % 6,3 % 

Менеджмент/управление 

проектами 

40 % 39,7 % 9,7 % 

Русский язык и культура 

речи 

32 % 42,3 % 13,3 % 

Экономика  28 % 36,3 % 19,7 % 

Правоведение 23,3 % 58,7 % 14 % 

Политология 22,7 % 43 % 19 % 

Культурология 21,3 % 57 % 16 % 

История 19 % 63 % 11,7 % 

Философия 17,3 % 57,7 % 18 % 

Социология 16,7 % 61 % 15,7 % 

 

Изучение гуманитарных дисциплин является незаменимым средством 

формирования ценностно-смысловой базы будущего специалиста, 

социально важных свойств личности. 
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В результате исследования автором представлена модель развития 

креативности студенчества в процессе обучения в вузе, состоящая из трех 

взаимосвязанных уровней: личностного, процессуального, средового.  

Выявлено, что большое значение для развития креативности 

студенчества имеет организация в вузе научно-исследовательской работы и 

непосредственно участие в ней студентов. Оценки организации участия в 

НИРС значительно отличаются: наиболее высоко организация участия в 

научно-исследовательской работе оценена студентами технических и 

химико-технологических специальностей, обучающихся в вузах, где учебный 

процесс неотделим от научно-исследовательской деятельности. Участие 

студентов в научных исследованиях является важнейшим фактором 

формирования у них ценных качеств специалиста. В большей мере участие в 

научно-исследовательской работе способствует развитию способности к 

анализу, синтезу информации, принятию решений; приобретению навыков 

поиска научной информации и работы с ней; развитию способности 

продуцировать оригинальные идеи, кардинально отличающиеся от 

очевидных, общепринятых; углублению практических навыков по 

специальности; умению соединять теоретические знания и практическую 

деятельность; развитию способности отказываться от стереотипных способов 

решения задач; развитию толерантности к неопределенности, быстро 

меняющимся обстоятельствам. 

Определено, что также развитию креативности студенчества 

способствует широкое применение в образовательном процессе проблемных, 

практических, исследовательских, тренинговых, игровых, лабораторных, 

проектных методов обучения, использование интерактивных и практических 

форм занятий, методик, максимально приближенных к практической 

деятельности. 
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§2. Основные направления и особенности развития креативности 

современного российского студенчества в процессе обучения в вузе 

В докладе о человеческом развитии, опубликованном Программой 

развития ООН, названы 16 ключевых качеств человека 21 века (рисунок 

13).152  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Ключевые навыки 21 века (в соответствии с докладом ПРООН 

о человеческом развитии за 2018 год) 

Для прогрессивного развития экономики необходимы специалисты, 

обладающие целым комплексом качеств, позволяющим эффективно работать 

в условиях сложно организованного общества, наукоемкого и 

высокотехнологичного производства, динамичного рынка труда и жизни в 

целом, поэтому роль образования особенно повышается на современном 

этапе развития общества.153  

Аналитическая записка «Повышение трудоустройства молодежи: 

важность основных навыков работы», выпущенная Международной 

организацией труда, включает креативность в список важнейших 

аналитических навыков, которые нужны для анализа и оценки информации, 

 
152 Human Development Report 2016. URL: http://hdr.undp.org/en/2016-report (дата обращения: 19.09.2017) 
153 Константиновский Д. Л. Образование, рынок труда и социальное поведение молодежи // 

Социологический журнал. 2014. № 3. С. 55-69. DOI:  https://doi.org/10.19181/socjour. 
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поиска и выбора эффективных решений. Особо отмечается, что креативность 

должна быть включена в образовательный процесс профессиональной 

подготовки, освоения дисциплин, поскольку изменение требований к 

работнику происходит стремительно.154 Приобретение навыков, 

необходимых в 21 веке, должно быть частью обучения на протяжении всей 

жизни, формирующего так называемую модель «4К» - критическое 

мышление, коллаборация, креативность, коммуникация.155 По сути, речь идет 

о реакции системы образования на те вызовы и потребности, которые 

сформировались в условиях возрастающей сложности и многомерности 

современного общества.156 

Система образования на данный момент слабо реагирует на данные 

вызовы. Эксперты, принимавшие участие в глубинных интервью, сходятся во 

мнении о том, что большое влияние на развитие общества и государства 

оказывает кризис образования, который выражается в разрыве между 

системой образования и социальными, экономическими, политическими 

условиями жизни, который возник в результате глобальных изменений в 

науке, технике, производстве. Часть существующих образовательных 

традиций, в частности в высшем образовании, не соответствует 

потребностям сегодняшнего дня. Представляется, что нестабильное 

положение современных систем высшего образования связано с рядом 

противоречий в развитии современной экономической системы и общества, 

которые находятся в переходном состоянии, отсутствием системного 

подхода к образованию: «…нужно начинать именно с того, что 

сформировать квалифицированную комиссию по непрерывному образованию, 

обучению в стране… Потому что мы практически не имеем 

концептуального подхода» (экспертные интервью). 

 
154 Policy Brief: Enhancing youth employability: The importance of core work skills URL: 

http://www.ilo.org/skills/pubs/WCMS_234467/lang--en/index.htm (дата обращения 10.05.2017) 
155 Там же. 
156 Концепция «общества знания» в современной социальной теории: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр 

социал. науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии; Отв. ред. Д.В. Ефременко – М., 2010. 

– С.218. 
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Специалисты и эксперты в области образования полагают, что 

российским студентам не хватает навыков анализа, синтеза информации, 

критического восприятия, самостоятельного нахождения новых, не 

шаблонных решений в сложных обстоятельствах, готовности и способности 

осваивать новую информацию. Именно такие навыки и способности создают 

адаптивную часть профессионального капитала человека, позволяя 

эффективно действовать в меняющейся среде технологий и организаций. 

Эксперты отмечают, что одной из особенностей российской системы 

образования является большая сосредоточенность на передаче теоретических 

академических знаний, и в то же время недостаточное внимание к развитию 

навыков использования, применения знаний для решения практических 

задач, поиска способов решения проблем, навыков критического анализа 

информации.157 Скорость перемен в современном обществе обуславливает 

быструю смену, необходимость обновление в течение трудовой деятельности 

навыков, востребованных экономикой знания. Именно поэтому критически 

важным становится реагирование системы образования на потребности 

общества, экономики, рынка труда.158 

Одной из самых значимых проблем является несоответствие между 

образованием молодых специалистов и рынком труда. Во многом данная 

ситуация – это результат того, что вузы ориентируются не на реальный 

рынок труда, его потребности, а на рынок образовательных услуг. 159 Вузы в 

большей степени ориентируются на популярность специальностей среди 

абитуриентов, а не на результаты трудоустройства выпускников. Итогом 

 
157 Бондаренко Н.В. Характер текущего и ожидаемого дефицита профессиональных навыков и качеств 

работников на российском рынке труда. Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2013. 

№ 3-4. С. 34-46. 
158Доклад о мировом развитии за 2016 год. URL: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/224721467988878739/pdf/102724-WDR-WDR2016Overview-

RUSSIAN-WebRes-Box-394840B-OUO-9.pdf (дата обращения 10.09.2017) 
159 Ключарев Г.А., Латов Ю.В. Дополнительное образование – мост между системой образования и рынком 

труда // Общественные науки и современность. 2016. № 1. С. 20-33. 
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становится появление поколения NEET, прекариата160 и других негативных 

социальных явлений.161 

Шереги Ф.Э. говорит о том, что единственным критерием 

эффективности системы профессионального образования является 

востребованность выпускников экономикой как конечным потребителем. В 

других случаях, когда выпускники не востребованы, экономика проявляет 

дисфункциональность системы профессионального образования.162 

В ходе исследования, проведенного исследовательским центром 

портала для молодых специалистов Career.ru, посвященного анализу 

состояния российского рынка труда для молодых специалистов, были 

выявлены основные навыки и личностные требования, которые предъявляют 

работодатели молодым специалистам. Так, основными навыками стали 

грамотная устная и письменная речь, навыки использования ПК, навыки 

ведения переговоров, презентационные навыки. Личными качествами, 

наиболее ценными для работодателей, были названы ответственность, 

активная жизненная позиция, стрессоустойчивость, доброжелательность, 

аккуратность, целеустремленность, исполнительность, амбициозность, 

коммуникабельность.163 Основными требованиями к выпускникам и 

молодым специалистам при приеме на работу работодатели также называют 

инициативность, нацеленность на результат (63%), высокую ответственность 

(56%), умение работать в команде (39%), умение работать самостоятельно 

(39%), наличие хорошей теоретической базы (26%), готовность получать 

дополнительное образование (21%), наличие практических навыков (19%).164 

 
160 Тощенко Ж. Т. Прекариат – новый социальный класс // Социологические исследования. 2015. № 6. С. 3-

13 
161 Голиусова Ю.В., Ключарев Г.А. О стратегиях занятости современной молодежи // Россия 

реформирующаяся: ежегодник: вып.15 / Отв. ред. М.К. Горшков. - М.: Новый Хронограф, 2017. С. 72-90. 
162 Шереги Ф.Э. Образование как социальный институт: функции и дисфункции // Россия 

реформирующаяся. Вып. 13: Ежегодник / Отв. ред. М. К. Горшков. – Москва: Новый хронограф, 2015. – С. 

12-36. 
163 Состояние российского рынка труда для молодых специалистов. Успешное резюме и успешное 

собеседование URL: https://hhcdn.ru/file/16484937.pdf (дата обращения 10.05.2017) 
164 Какие требования предъявляют работодатели к молодым специалистам URL: https://career.ru/article/18255 

(дата обращения 10.05.2017) 
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В ходе исследований рынка труда в России и за рубежом становится 

все более очевидным, что характер спроса на квалификацию специалистов 

значительно и очень быстро меняется в связи с технологическими 

изменениями, адаптацией новых форм организации, актуализацией 

принципов децентрализации, расширением командной работы, требованиями 

выполнения нескольких задач одновременно. Опрос, касающийся характера 

труда, проведенный в странах ЕС, показал, что более 75% работников в 

процессе своей трудовой деятельности должны самостоятельно решать 

непредвиденные проблемы и задачи, от 70% работников требуется учиться, 

осваивать новое.165  

Студенты, принявшие участие в авторском исследовании, отметили, 

что креативность необходима, в первую очередь: 

• для обеспечения и увеличения конкурентоспособности на рынке труда 

(63%); 

• в качестве основы профессиональной деятельности (12%); 

• в научно-исследовательской и педагогической деятельности (8%); 

• для формирования мировоззрения, гражданской позиции (6,5%); 

• для принятия социально-экономических решений (4,5%);  

• для расширения социальных связей (2,5%); 

• для налаживания деловых отношений и продуктивной рабочей обстановки 

в коллективе (2%); 

• для активного участия в жизни общества (1%). 

 

 

 

 

 

 

 
165 Sondergaard L, Murthi M. Skills, not just diplomas. Managing education for results in Eastern Europe and 

Central Asia.//World Bank, 2012. URL: http:// 

siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/101411_FullReport.pdf. (дата обращения 10.05.2017) 
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 Рисунок 14 – Распределение ответов на вопрос “Для чего, в первую очередь, 

нужна креативность?”. 

Данные результаты коррелируются с современными запросами рынка 

труда, когда специалисту предъявляются не только требования 

профессионального характера, но и креативность, которая нацелена на 

быстрое и эффективное решение возникающих задач. Представления о 

креативных людях в целом основываются на нескольких факторах – 

способности, профессия и образование, успех. Креативными чаще всего 

называют людей, имеющих творческое, нестандартное мышление, по 

большей части это люди творческих профессий, а также профессий, 

традиционно считающихся профессиями интеллигенции – ученые, учителя, 

преподаватели высших учебных заведений, врачи, люди культуры и 

искусства. Предполагается, что креативные люди имеют доход выше 

среднего, благодаря успешной деятельности в своей профессиональной 



128 
 

области. Отличительным признаком креативных людей является стремление 

к позитивным изменениям в обществе, улучшению и совершенствованию. 

В рамках исследования, проведенного в 57 высокотехнологичных 

компаниях и посвященного оценке вклада непрерывного образования в 

производство и накопление человеческого капитала, были выделены 

качества, которые являются важными для успешного выполнения функции 

управления: способность самостоятельно принимать решения, решать 

проблемы, управлять информацией, способность к организации и 

планированию НИОКР, способность к анализу и синтезу, генерации новых 

идей. Среди компетенций, которые необходимы для качественного участия в 

инновационной работе были выделены четыре группы: инструментальные и 

системные, социально-личностные, экономические и организационно-

управленческие, профессионально-профилирующие. Наиболее значимыми 

инструментальными и системными компетенциями были названы умение 

управлять информацией, анализировать ее, работать с программным 

обеспечением. Среди социально-личностных компетенций были выделены 

способность и готовность к постоянному обучению, способность быстро 

адаптироваться к новым ситуациям. Важнейшими профессионально-

профилирующими компетенциями были названы способность использовать в 

работе теоретические знания, общепрофессиональные базовые и 

специальные профессиональные знания.166  

Слабые либо вообще отсутствующие связи между вузами и 

предприятиями также не позволяют корректировать качество подготовки 

молодых специалистов в соответствии с потребностями рынка труда. Низкое 

качество профессиональной подготовки молодых специалистов эксперты 

связывают с отсутствием практических навыков и знаний, незнанием и 

непониманием процессов производства. Большинство вузовских экспертов 

полагают, что выпускник не сможет быстро стать квалифицированным 

 
166 Ключарев Г. А., Шереги Ф. Э., Чурсина А. В. Об эффективности непрерывного образования в наукоёмких 

производствах // Вестник Института социологии. 2016. № 19. C. 75-93. 

DOI: https://doi.org/10.19181/vis.2016.19.4.430 
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специалистом ввиду недостатка знаний и навыков, компетенций, полученных 

в вузе, для профессиональной деятельности. Между работодателями, 

высшими учебными заведениями, государственными органами занятости на 

данный момент нет устойчивых связей, которые могли бы способствовать 

улучшению ситуации с подготовкой молодых специалистов.167  

Решение данной проблемы, по мнению специалистов, определяется 

рядом факторов, связанных с процессом взаимодействия всех участников 

процесса – сферы образования, рынка труда и молодежи: 

• регуляция процесса подготовки и распределения работников по секторам 

экономики; 

• профориентация, согласование уровня, структуры, качества подготовки, 

объема компетенций специалистов между образовательной сферой и 

работодателями; 

• развитие взаимодействия вузов, предприятий с помощью совместных 

учебных программ, целевых программ подготовки, послевузовских 

программ профессиональной подготовки; 

• программы непрерывного дополнительного профессионального 

образования; 

• развитие частных инвестиций в образование и профессиональную 

подготовку; 

• программы адаптации, поддержки молодых специалистов в 

организациях.168 

Производственная практика является неотъемлемой частью учебного 

процесса, направленного на подготовку квалифицированных специалистов, 

поскольку именно данная форма учебных занятий, реализуемая на 

предприятиях и в организациях, соответствующих специальности, позволяет 

 
167 Ключарев Г.А. Образование и рынок труда: региональный аспект. В сборнике: Развитие российской 

системы государственного управления: реалии современности, тенденции, перспективы Сборник научных 

трудов II международной научно-практической конференции. Составитель И.В. Мишуткина. 2017. С. 62-64. 
168 Ключарев Г. А. «Разрыв» образования и рынка труда: мнения экспертов // Социологические 

исследования. 2015. № 11. С. 49-56. 
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студентам ознакомиться с реальным рабочим процессом. От качества 

организации практики и участия в ней студентов зависит, смогут ли они 

развить навыки и качества, необходимые для профессиональной 

деятельности. 

Студентов, обучающихся в НИЯУ МИФИ в целом устраивают условия 

обучения, созданные в вузе. Оценка «хорошо» превалирует во всех 

«направлениях». Такому направлению как «преподавание профильных 

дисциплин» более 2/3 респондентов поставили оценку «хорошо», а 

направлению «перспективность приобретаемой специальности в плане 

карьерного роста» – более половины. Вместе с тем, необходимо отметить, 

что практически каждый четвертый участник опроса указал на 

неудовлетворительную организацию производственной практики (таблица 

16). 

Таблица 16 

Оценка условий обучения, % 

 
Хорошо Средне Плохо 

Затруднились 

ответить 

Преподавание профильных дисциплин 68,1 26,8 3,9 1,1 

Преподавание непрофильных 

дисциплин 
46,1 43,0 9,3 1,5 

Организация производственной 

практики 
37,6 28,2 24,2 10,0 

Перспективность приобретаемой 

специальности в контексте будущего 

карьерного роста 

52,1 36,5 8,3 3,1 

Перспективность приобретаемой 

специальности в контексте  

материальных возможностей в 

будущем 

47,5 38,0 10,9 3,6 

 

Наиболее высокую среднюю оценку среди различных условий обучения 

имеет преподавание профильных дисциплин (4,3), низкую – организация 

производственной практики (3,3) (таблица 17). 
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Таблица 17 

Оценка условий обучения, среднее значение оценки от 1 до 5 баллов 

 Оценка 

Преподавание профильных дисциплин 4,3 

Перспективность осваиваемой специальности в плане карьерного 

роста 
3,9 

Перспективность осваиваемой специальности в плане 

материальных возможностей в будущем 
3,8 

Преподавание непрофильных дисциплин 3,7 

Организация производственной практики 3,3 

 

Оценка студентами организации и участия в производственной 

практике в других вузах также не оценена высоко (рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Оценка организации производственной практики в вузах 

 

В МГУ им. М. В. Ломоносова средняя оценка составляет 3,9, в МФТИ 

3,7, в РХТУ им. Д.И. Менделеева и МГК имени П. И. Чайковского 3,4 и 3,3 

балла по пятибалльной шкале соответственно. 
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Таблица 18 

Оценка организации производственной практики в вузах, % 

ВУЗ/Оценка 
Хорошо Средне Плохо 

Затруднились 

ответить 

МГУ им. М. В. Ломоносова 64,0 27,3 3,9 4,8 

МФТИ 63,0 25,0 10,5 1,5 

РХТУ им. Д.И. Менделеева 37,6 28,2 21,2 13,0 

МГК имени П. И. Чайковского 36,0 43,0 8,3 12,7 

 

Почти 2/3 студентов МГУ им. М. В. Ломоносова и МФТИ отметили, 

что производственная практика организована хорошо, в РХТУ им. Д.И. 

Менделеева и МГК имени П. И. Чайковского организацией довольны 37,6% 

и 36% опрошенных студентов. В МГУ им. М. В. Ломоносова, МФТИ и РХТУ 

им. Д.И. Менделеева чуть меньше трети опрошенных студентов полагают, 

что практика организована на среднем уровне, в МГК имени П. И. 

Чайковского данный показатель составляет 43%. Неудовлетворительный 

уровень организации производственной практики в МГУ им. М. В. 

Ломоносова отметили 3,9% опрошенных студентов, в МФТИ 10,5%, в МГК 

имени П. И. Чайковского 8,3%, в РХТУ им. Д.И. Менделеева данный 

показатель самый высокий – 21,2%. 

По данным «Мониторинга удовлетворенности качеством организации 

образовательного процесса»,  проведенного в РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

организация практики оценивается студентами ниже остальных 

составляющих учебного процесса – 4, 5 по 10-балльной шкале.169 

По мнению студентов, основным недостатком организации участия в 

производственной практике в вузе являются (рисунок 16):  

− отсутствие интереса к студентам со стороны предприятия, формальное 

отношение к студентам; 

− выполнение студентами только технической работы во время практики, 

не развивающей профессиональных навыков; 

 
169 Отчет о самообследовании РХТУ им. Д.И. Менделеева за 2017 год. URL:  

https://muctr.ru/upload/iblock/d32/Othet_o_samoobsledovanii_29.03.17.pdf (дата обращения 01.02.2019)  
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− формальный подход к прохождению производственной практики в вузе; 

− практика не может подготовить к реальным условиям работы, только 

поверхностно ознакомить с условиями работы предприятия; 

− практика не соответствует тому, чему учат в вузе, теоретические знания, 

получаемые в вузе, нельзя применить на практике. 
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Рисунок 16 – Оценка студентами условий участия в производственной 

практике 

По мнению руководителей вузов, производственная практика прежде 

всего содействует адаптации студентов к конкретным условиям деятельности 

предприятий, формированию общих и профессиональных компетенций. 

Вместе с тем, в противовес общеадаптационному эффекту, по мнению 

экспертов, производственная практика в недостаточной степени 

подготавливает выпускников вуза для работы на производстве. По мнению 

38,5% экспертов, после производственной практики выпускники вуза готовы 

выполнять квалифицированную работу только в паре с опытным 

работником; 26% экспертов считают, что производственная практика дает 
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студентам лишь основные навыки по специальности, а наиболее полно они ее 

осваивают уже только на работе. 

Ориентация студентов на профессиональную карьеру также зависит от 

условий обучения в вузе. Многие молодые специалисты разочаровываются в 

выбранной профессии из-за низкого, по их мнению, качества получаемого 

образования, к выпуску число довольных своим выбором студентов всего 

составляет всего около 20%.170 В среднем 60% молодых специалистов, 

выпустившихся из высших учебных заведений, меняют сферу 

профессиональной деятельности в течение первых пяти лет работы.171 

В обследуемых вузах 75 % студентов не работают, 25 % работают, из 

них работают не по специальности – 10 %, работают в смежной области – 9 

%, работают по специальности – 6 %. По данным мониторинга реализации 

мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015 годы доля студентов, обучающихся на выпускных курсах и точно 

знающих, где они будут работать после окончания вуза, составляет одну 

треть. Каждый четвертый студент знает об этом в общих чертах, остальные 

(примерно 40%) не знают. При оценке своих шансов устроиться на работу по 

специальности, студенты выпускных курсов разделились на три части 

(рисунок 17). Первая, для которых этот вопрос уже решен (31,7%), вторая – 

вопрос еще не решен, но шансы трудоустроиться по специальности, по 

мнению самих студентов, велики (31,0%), третья – считающие, что шансов 

трудоустроиться по специальности немного или их почти нет (37,3%). Таким 

образом, значительная часть студентов предвидит трудности при устройстве 

на работу по специальности. 

 

 
170 Константиновский Д.Л. Новая молодежь в новой реальности образования // Образование и наука в 

России: состояние и потенциал развития. Сборник научных трудов. М.: Центр социологических 

исследований, 2016 – С. 106-162. 
171Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Молодежь России: ретроспектива и перспектива. URL:  

http://www.civisbook.ru/files/File/molodeg_perspektivy.pdf (дата обращения 01.10.2018) 



135 
 

Оценка студентами шансов устроиться на работу по 

специальности
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Рисунок 17 – Оценка студентами шансов устроиться на работу по 

специальности после окончания вуза, % 

Вместе с тем, из тех, кто точно знает, где будет работать по окончании 

вуза, одна часть уже работают по специальности (около 40%), а другая имеет 

твердую договоренность с предприятием (60%). Остальным предстоит 

определиться, причем большая часть хотела бы работать по специальности 

(если найдет такую работу), часть планирует поступить в аспирантуру 

(9,3%), другие сменить специальность (7%), другой части все равно где 

работать (5,4%). 

В НИЯУ МИФИ каждый второй студент планирует свою 

профессиональную карьеру (50,2%). Еще около трети студентов пока не 

планируют свою карьеру, но собираются этим заняться (30,4%). Вообще не 

думают о своей дальнейшей карьере около 11,7% участников опроса. 
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Подавляющее большинство студентов собирается работать по освоенной в 

НИЯУ МИФИ профессии.  

Оценка студентами НИЯУ МИФИ шансов 

устроиться на работу по специальности

Вопрос еще не 

решен, но 

шансы 

трудоустроитьс

я велики 42,3

Этот вопрос 

уже решен 15,1

Затруднились 

ответить 17

Шансы 

трудоустроитьс

я есть, но они 

не велики  19,1

Трудоустроитьс

я будет очень 

трудно 6,5

 

Рисунок 18 - Оценка студентами своих шансов после окончания НИЯУ 

МИФИ трудоустроиться по специальности, % 

При этом, по мнению студентов, в большинстве случаев 

трудоустройство не вызовет каких-либо серьезных трудностей: в 15,1% 

случаев – вопрос трудоустройства уже решен, в 42,3% - вопрос еще не 

решен, но шансы трудоустроиться велики. Вместе с тем, 19,1% респондентов 

говорят о том, что устроиться по специальности будет сложно, еще 6,5% 

считают, что это практически невозможно (рис. 18). 

Данные исследований свидетельствуют о том, что преодоление разрыва 

между рынком труда и молодыми специалистами обуславливается 

отсутствием системной работы по профориентации, информирования 
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молодежи о потребностях, состоянии и перспективах рынка труда со стороны 

образовательных организаций и самих работодателей.172  

Специалисты в области образования подчеркивают, что развитие и 

реализация креативных способностей студентов во многом зависит от 

преподавательского коллектива.173 На «специализированную» креативность, 

развивающуюся у студенчества, особое влияние оказывает окружение, среда, 

личный пример, образец174. Преподаватели вузов выполняют не только 

работу по подготовке специалистов, но и способствуют формированию 

эффективной социальной структуры.175 Для обеспечения надлежащего 

качества высшего образования важно, чтобы креативные качества 

преподавателей вузов не отличались кардинально от научных кадров, 

несмотря на то, что они не занимаются напрямую инновациями, генерацией 

новых знаний, а чаще всего их адаптацией и передачей обучающимся.176 

Особую роль межличностного взаимодействия в развитии 

креативности отметили все эксперты, принявшие участие в исследовании. 

Каждый эксперт говорил о значительной роли преподавателя, не только в 

рамках вуза, получения высшего образования, но и в целом о значимости 

личностного влияния: 

«Ну и конечно личный пример преподавателя. Я считаю, что это 

потрясающую роль играет. Обязательно на каждого из нас оказал влияние 

какой-то человек»; 

«он (студент) приходит и сам взаимодействует со своим учителем, 

преподавателем, научным руководителем, и тут уже от него многое 

зависит». 

 
172 Константиновский Д. Л. Формирование ориентаций молодёжи в сфере образования // Вестник Института 

социологии. 2016. № 19. C. 13-27. DOI: https://doi.org/10.19181/vis.2016.19.4.427 
173 Ключарев Г. А., Диденко Д. В., Латов Ю. В., Латова Н. В. Непрерывное образование – стимул 

человеческого развития и фактор социально-экономических неравенств / Под общей редакцией д.соц.н., 

к.э.н. Ю. В. Латова. М.: ЦСПиМ, 2014. – 433 с.  
174 Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности. — СПб.: Питер, 2013. — 448 с. 
175 Шереги Ф. Э., Кириллов А. В. Труд преподавателя вуза: творчество или “выживание”? // 

Социологические исследования. 2017. № 11. С. 87-98. DOI: 10.78 6 8 / S0132162517110101 
176 Ключарев Г. А., Диденко Д. В., Латов Ю. В., Латова Н. В. Непрерывное образование – стимул 

человеческого развития и фактор социально-экономических неравенств / Под общей редакцией д.соц.н., 

к.э.н. Ю. В. Латова. М.: ЦСПиМ, 2014. – 433 с.  
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Эксперты высказали мнение, что качество получаемого образования, 

эффективность образовательного процесса зависят от того, насколько 

преподаватель заинтересован, увлечен своей деятельностью, поскольку 

отношение студентов к обучению, вовлеченность в образовательный процесс 

в наибольшей степени зависят именно от преподавателя, его 

инициативности, личностных и профессиональных качеств: 

«молодежь вовлекается через наставника»; 

«самая лучшая форма обучения – делай как я. Поэтому студент 

работает совместно с научным руководителем, он лучше усваивает тот 

материал и имеет представление о практическом применении 

теоретических материалов. Просто теоретически изучать науку 

невозможно»; 

«Если руководитель сам заинтересован, соответственно, он 

привлекает молодежь»; 

«Если руководитель увлечен, одержим, то и молодежь, которая вокруг 

него, этим занимается». 

Некоторые эксперты высказали мнение о том, что преподаватель 

оказывает первостепенное и самое значимое влияние на развитие 

креативности студенчества, поскольку именно преподаватель 

непосредственно общается со студентами: 

 «Я считаю, что с преподавателей надо начинать»; 

 «Эффективно воздействие всегда на уровне преподавателя в первую 

очередь – это самый сильный, самый правильный уровень, когда человек что-

то дает другим». 

«работа студентов может проходить в трех направлениях – либо 

студенту нравится конкретный преподаватель и он хочет с ним работать, 

или студент приходит с определенной темой… или студент приходит, уже 

работая в какой-либо организации». 

Сильная сосредоточенность на выработке узкопрофессиональных 

специфических навыков снижает способности выпускников адаптироваться к 
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быстро меняющейся ситуации и требованиям рынка труда. Поэтому, помимо 

обучения специфическим профессиональным навыкам, много внимания 

должно уделяться развитию познавательных и когнитивных навыков, таким 

как решение проблем, критическое мышление, креативность, работа в 

команде, навыки общения и разрешения конфликтов, которые используются 

во всех без исключения профессиональных областях.177 

Многолетние российские и иностранные исследования выявляют, что 

креативность является способностью, свойственной любому человеку в той 

или иной степени, и которая поддается развитию и совершенствованию. 

Основные положения, описывающие значение образовательной среды для 

развития креативности, можно обозначить следующим образом: 

• развитие креативности в наибольшей мере находится в зависимости от 

характеристик (условий, потребностей, факторов) среды, в которой 

осуществляет свою деятельность человек;178 

• несмотря на то, что существует ряд генетически и биологически 

обусловленных характеристик, которые свойственны креативным людям, 

большее значение имеет влияние внешних обстоятельств, окружающей 

среды;179 

• характеристики среды для развития креативности обладают значимостью, 

которые не только сравнимы с генетическими и биологическими, 

наследственными факторами, но и во многих случаях могут по большей 

части изменять их воздействие;180 

• развитие креативности находится под влиянием типа, характера культуры, 

в которой находится человек;181 

 
177 Инчхонская декларация Образование-2030: обеспечение всеобщего инклюзивного и справедливого 

качественного образования и обучения на протяжении всей жизни. URL: 

http://www.uis.unesco.org/EDUCATION/Pages/Education-2030.aspx (дата обращения 10.05.2017) 
178 Ермолаева-Томина Л. Б. Психология художественного творчества. — М.: Академический Проект, 2003. 

— 304с. 
179Эфроимсон В. П. Генетика гениальности. Биосоциальные механизмы и факторы наивысшей 

интеллектуальной активности. – М.: Тайдекс Ко, 2002. – 375 с. 
180 Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: курс лекций /. – Москва: АСТ, 2015. – 352 с. 
181 Torrance E. P. The Nature of Creativity as Manifest in the Testing // The Nature of Creativity. Cambridge: Camb. 

Press, 1988. P. 43-75. 
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• актуализация креативности происходит при создании определенных 

факторов и условий среды;182 

• развитие креативности должно учитывать не только процессы, 

происходящие внутри человека, но и всю систему разнообразных 

взаимодействий, которая стимулирует креативность;183 

• формирование личностных черт и качеств происходит при взаимодействии 

человека с социальными и культурными компонентами образовательной 

среды.184 

Важной частью развития креативности студенчества эксперты назвали 

создание условий в среде вуза, способствующих стимуляции, поощрению 

креативных процессов. Необходимо принимать во внимание все 

разнообразные варианты взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса. Эксперты отмечают, что процесс развития 

креативности обязательно должен включать в себя создание условий, 

включающих в себя социальное подкрепление креативного поведения, 

общение с людьми, обладающими креативными способностями, наличие 

позитивного образца креативного поведения. В вузе целесообразно 

проводить мероприятия, обеспечивающие непосредственное общение 

участников, встречи с экспертами, паблик токи, экскурсии на предприятия и 

в организации: 

 «непосредственное общение между преподавателями и всеми 

участниками процесса образовательного, все взаимодействуют друг с 

другом, и тогда достаточно хорошо увлекаются»; 

«мы, например, приглашаем представителей ведущих предприятий, 

организаций, которые рассказывают о том, что у них, о своей 

деятельности, или мы проводим экскурсии в рамках их практики». 

 
182 Дружинин В. Н. Психология общих способностей. – СПб.: Питер, 2008. - 3-е изд. – С.188. 
183 Дилтс Р. НЛП: управление креативностью. — СПб.: Питер, 2003. — 416 с. 
184 Csikszentmihalyi M. Implications of a Systems Perspective for the Study of Creativity // Handbook of Creativity 

/ ed. by R.J. Sternberg. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. P. 313—335. 
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Переход к системе непрерывного образования в целях подготовки 

высокопрофессиональных компетентных специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда, является одним из элементов решения 

проблемы воспроизводства человеческого капитала в современных 

экономических условиях.185  

В обследуемых вузах в среднем около пятой части студентов говорят о 

том, что планируют продолжить свое обучение после окончания вуза, при 

этом студенты, обучающиеся по прикладным специальностям более других 

выражают свою заинтересованность в продолжении обучения (таблица 19). 

Таблица 19 

Планируете ли Вы продолжить обучение в аспирантуре, 

магистратуре после окончания вуза? 

 Да, в 

аспирантуре 

Да, в 

магистратуре 
Не планирую 

Затруднились 

ответить 

МГУ им. М. В. 

Ломоносова 
21,0 38,0 35,0 6,0 

МФТИ 20,8 35,0 33,3 10,9 

РХТУ им. Д.И. 

Менделеева 
9,0 43,0 39,0 9,0 

МГК имени П. 

И. Чайковского 
4,5 15,5 65,0 15,0 

 

В НИЯУ МИФИ часть опрошенных студентов собирается продолжить 

обучение: 39,4% участников опроса демонстрируют желание продолжить 

свое обучение в магистратуре, еще 20,9% - в аспирантуре. Среди студентов, 

получающих степень бакалавра, желающих продолжить свое обучение в 

магистратуре, – большинство, среди магистров тех, кто хочет продолжить 

обучение в аспирантуре, – треть.  

По данным мониторинга реализации мероприятий федеральной 

целевой программы развития образования на 2011-2015 годы доля студентов, 

 
185 Ключарев Г.А., Ермакова Е.А. Дополнительное профессиональное образование и рынок труда. В 

сборнике: Гуманитарные технологии в современном мире Материалы VI Международной научно-

практической конференции. 2018. С. 117-118. 
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имеющих желание продолжить обучение в аспирантуре, велика и составляет 

примерно четверть.  

Самообразование является одним из ресурсов адаптации человека к 

постоянно меняющейся среде, и, по мнению ученых, может стать 

компромиссной формой учебной деятельности в формах группового 

самообучения в различных неформальных группах, сообществах, 

организациях.186 

В МГУ им. М. В. Ломоносова, МФТИ, РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

МГК имени П. И. Чайковского часть студентов используют возможности, 

предоставленные вузом для дополнительного образования (рисунок 19).  
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Рисунок 19 – Получение студентами дополнительного образования в 

вузе, % 

Больше всего студентов получают дополнительное образование в 

РХТУ им. Д.И. Менделеева (12,5%), в то же время в МГК имени П. И. 

 
186 Ключарев Г.А., Кофанова Е.Н. Самообразование как адаптационный ресурс // Россия реформирующаяся: 

Ежегодник [сборник научных статей] / отв. ред. М. К. Горшков; Институт социологии РАН. – Москва: 

Новый хронограф, 2016. – Вып. 14 — С. 282-308. 
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Чайковского практически нет студентов, занятых получением 

дополнительного образования. В МГУ им. М. В. Ломоносова и МФТИ 

примерно одинаковая часть студентов посещают дополнительные занятия, 

доступные в вузе. 

Непрерывное образование, которое включает самообразование, 

повышение квалификации, обучение внутри организации, создание 

креативных сред является одним из основных способов воспроизводства 

человеческого капитала в условиях развития современной 

интеллектуалоемкой экономики. Несмотря на то, что дополнительное 

образование не является решающим фактором в профессиональном и 

карьерном успехе, накопление результатов образования сопряжено с 

конвертацией в человеческий капитал, который является одним из основных 

факторов развития интеллектуалоемкого производства.187 

В МГУ им. М. В. Ломоносова, МФТИ, РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

МГК имени П. И. Чайковского представлено множество видов внеучебной 

активности, которые можно разделить на четыре направления: творчество и 

культура, публикационная активность, дискуссионные клубы, другие виды 

внеучебных занятий, представленные в вузе и не входящие предыдущие 

категории (см. Приложение 1). Творческая и культурная часть включает в 

себя театральные студии, танцевальные студии, вокальные и музыкальные 

классы, КВН, оркестры, литературные студии. Публикационная активность 

включает в себя различные газеты и журналы, которые, в зависимости от 

вуза, могут издаваться и на отдельных факультетах. Дискуссионные клубы 

также могут быть общими для всего вуза, в МГУ им. М. В. Ломоносова 

дискуссионные клубы разделены по факультетам. К другим видам 

активности относятся различные волонтерские движения, экологические 

практики, музеи. 

 
187 Ключарев Г.А., Шереги Ф Э. Непрерывное образование и наукоёмкие производства: методическое 

пособие к исследовательскому проекту [Электронное издание] / Г. А. Ключарев, Ф. Э. Шереги; Институт 

социологии РАН. – Электрон. дан. – М.: ИС РАН, 2016. – 310 с.: приложение. – 1 CD.  
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В РХТУ имени Д. И. Менделеева в рамках воспитательной и 

культурно-массовой деятельности за 2017 год в университете было 

проведено более 100 культурно-массовых, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий. Суммарно в мероприятиях приняли участие 

порядка 5 000 студентов, из них в качестве организаторов 300 студентов. В 

качестве зрителей около 1 000 студентов посетили культурно-зрелищные 

мероприятия (театры, музеи, выставки, концерты). 250 студентов приняли 

участие в оздоровительных мероприятиях. Удовлетворенность условиями 

для внеучебной деятельности оценивается студентами РХТУ им. Д.И. 

Менделеева не высоко – 4, 2 по 10-балльной шкале по данным  

«Мониторинга удовлетворенности качеством организации образовательного 

процесса»188.  

В Культурном Центре МГУ функционируют 14 творческих 

коллективов, которые состоят из четырех хореографических коллективов, 

двух вокальных, драматического театра, трех оркестров, фортепианного и 

органного классов, студии художественного слова и литературной студии 

«Луч» (более подробно см. Приложение 1). Общее количество 

занимающихся в студиях Культурного Центра - более 700 человек, из них 

больше половины - студенты МГУ, остальные выпускники, аспиранты, 

стажеры и сотрудники МГУ.  

В МФТИ в 2018 году было проведено 62 культурно-массовых, 

творческих мероприятия. В мероприятиях Российской студенческой весны 

приняли участие 39 студентов МФТИ. В МФТИ функционируют 32 

студенческих клуба (подробнее см. Приложение 1). В Фестивале искусств 

Физтеха  приняли участие более 150 человек.  

Несмотря на то, что в обследуемых вузах представлены практически 

все виды внеучебной деятельности, необходимо отметить, что можно 

 
188Отчет о самообследовании РХТУ им. Д.И. Менделеева за 2017 год. URL:  

https://muctr.ru/upload/iblock/d32/Othet_o_samoobsledovanii_29.03.17.pdf (дата обращения 01.02.2019) 
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проследить отличия в организации и направлениях внеучебной деятельности 

в вузах, которые, возможно, обусловлены специализацией каждого вуза. 

Так, в МФТИ наиболее развиты направления внеучебной деятельности, 

которые направлены на развитие умения работать в команде, 

презентационных навыков, организаторских и творческих способностей, 

практическую пользу. В основном такие виды занятий представлены клубами 

кейс-стади, тренингами, мастер-классами, межпредметными семинарами, 

другими мероприятиями, направленными на применение навыков на 

практике. В мероприятиях принимают участие представители науки, органов 

власти, институтов гражданского общества, руководители и лидеры 

общественных движений.  

В РХТУ им. Д.И. Менделеева внеучебная деятельность представлена 

КВН, конкурсами внутри вуза, широко развиты спортивные направления и 

секции, также дискуссионный клуб.  

В МГУ им. М. В. Ломоносова в силу масштабности вуза внеучебная 

деятельность разделена по факультетам, и в большей мере зависит от 

специализации. Таким образом, студенты во время посещения 

специализированных клубов дебатов, дискуссий, мастер-классов развивают 

навыки, необходимые для конкретной специальности. Творческие занятия, 

социальные, культурные инициативы объединяют студентов различных 

факультетов и специальностей.  

В МГК имени П. И. Чайковского, как узкоспециализированном вузе, 

внеучебная деятельность направлена в основном на развитие 

профессиональных навыков и представлена различными оркестрами, 

ансамблями, а также научно-творческими объединениями. 

Анализ исследований говорит о том, профильное реформирование 

системы профессионального образования является необходимой 

составляющей технологической модернизации экономики страны в целом.189 

 
189 Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Молодежь России: ретроспектива и перспектива. URL:  

http://www.civisbook.ru/files/File/molodeg_perspektivy.pdf (дата обращения 01.10.2018) 
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Подчеркивается, что положительные изменения в образовании определяются 

поддержкой с различных сторон общества: профессиональных сообществ, 

граждан, как основных потребителей услуг, преподавателей, руководителей 

учебных заведений, органов управления образованием. 
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Заключение 

Вторая половина XX — начало XXI века определяется как время 

глубоких трансформаций, затрагивающих абсолютно все сферы жизни 

общества. Актуализация интереса к изучению креативности связана, в 

первую очередь, с изменениями, произошедшими в современном обществе, 

основными ресурсами которого являются знания, информация, 

интеллектуальный потенциал человека, высокий образовательный и 

профессиональный уровень.  

Сложность определения креативности связана с отсутствием 

объективности в оценке креативности, междисциплинарным характером 

данного феномена, широким эмпирическим полем применения данного 

понятия и наличием различных подходов к нему. Тем не менее, создание 

идеи или продукта, который является одновременно новым, оригинальным, 

и, вместе с тем, полезным является ключевым в характеристике 

креативности. В диссертационном исследовании под креативностью 

понимаются творческие способности создавать и реализовывать новые идеи 

и продукты. 

Усиление трансформационных процессов показывает возрастающую 

степень влияния личности, делая востребованным переосмысление проблем 

развития человеческого капитала. Остро встает проблема образования, 

которое отвечало бы всем вызовам современности и качественно 

формировало работников, обладающих не только знаниями, умениями и 

навыками, соответствующими профессии, но и высокой степенью развития 

креативной составляющей. Студенчество является особой социальной 

группой, в которой формируются будущие профессионалы. Реализация 

личностного потенциала, профессиональных компетенций невозможны без 

развития креативности, которая является требованием, предъявляемым 

личности и профессионалу в современном обществе. Знания, навыки, 

компетенции, которыми обладают люди, являются предметом глобальной 

конкуренции, оказывают значительное влияние на темпы роста и 
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производительность. Развитие человеческого капитала является одним из 

ключевых вопросов государственной политики любой страны.  

В России основные направления и содержание развития креативности 

студенческой молодежи определяются законами, постановлениями, 

распоряжениями в области образования, науки и молодежной политики. 

Большую часть аудитории мероприятий и проектов, проводимых при 

поддержке государственных органов и общественных организаций, 

составляет молодежь в целом, а не студенчество. Вовлеченность молодежи в 

такие мероприятия и проекты достаточно низкая. Тематика мероприятий, 

проводимых молодежными организациями и государственными структурами 

затрагивает все актуальные для молодежи темы: карьера, самореализация, 

семья, здоровый образ жизни, культура, творчество, образование, экономика, 

политика. Вместе с тем, тематика научных мероприятий смещена в сторону 

естественно-научных, технических направлений. Вовлеченность 

студенческой молодежи в участие в научных форумах, конференциях, 

мероприятиях также невысока. В самых крупных научных мероприятиях 

принимают участие не более 7-10% студентов высших учебных заведений.  

Разработанная автором трехуровневая модель развития креативности 

студенчества отражает совокупность тех знаний, навыков, ценностей, 

которые должны быть получены человеком для успешной деятельности в 

современном обществе.  Целью развития креативности на личностном уровне 

является развитие ценностных ориентаций личности, ответственности за 

собственную деятельность, активной жизненной позиции, навыков 

самостоятельной и групповой работы, принятия решений, межличностного 

общения, способности продуцировать разнообразные оригинальные идеи и 

стратегии. На процессуальном уровне целью является развитие навыков 

работы с материалами, механизмами, ИКТ, навыков сотрудничества, поиска 

оригинальных решений проблем, сбора, синтеза, критического анализа 

информации, способности прогнозировать, проектировать и планировать, 

умения вести диалог и дискуссии, способности к самообразованию. На 
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уровне среды предполагается развитие у студентов навыков коммуникации, 

межличностного общения, открытости новому опыту, адаптации к жизни в 

открытом информационном пространстве, развитие творческого начала, 

самостоятельности, индивидуальности, стремления к непрерывному 

образованию. 

Реализация данной модели на практике зависит от специализации вуза, 

организации учебной и внеучебной деятельности. Большое значение для 

развития креативности студенчества имеет организация в вузе научно-

исследовательской работы и участие в ней студентов. Оценки организации 

участия в НИРС отличаются: наиболее высоко организация участия в 

научно-исследовательской работе оценена студентами технических и 

химико-технологических специальностей в вузах, где учебный процесс 

неотделим от научно-исследовательской деятельности. Участие в научно-

исследовательской работе способствует развитию у студентов способности к 

анализу, синтезу информации, принятию решений; приобретению навыков 

поиска научной информации и работы с ней; развитию способности 

продуцировать оригинальные идеи; углублению практических навыков по 

специальности; умению соединять теоретические знания и практическую 

деятельность; развитию способности отказываться от стереотипных способов 

решения задач.  

Развитию креативности студенчества способствует широкое 

применение в образовательном процессе практических, тренинговых, 

проектных методов обучения, использование интерактивных и практических 

форм занятий, максимально приближенных к практической деятельности. 

 Развитие креативности студенчества требует системного, 

междисциплинарного подхода, однако тенденция к снижению гуманитарной 

составляющей, которая прослеживается в вузах, может негативно повлиять 

не только на развитие креативности, но и на качество получаемого 

образования в целом.  
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На «специализированную» креативность, развивающуюся у 

студенчества, особое влияние оказывает окружение, в учебном процессе  

отношения «студент-преподаватель», личностные и профессиональные 

качества преподавателей зачастую обладают большей значимостью, чем 

другие составляющие образовательного процесса. 

Ориентация студентов на профессиональную карьеру также зависит от 

условий обучения в вузе. Работы, проводимой по профориентации, 

информированию студентов о потребностях, состоянии и перспективах 

рынка труда со стороны образовательных организаций, работодателей на 

данный момент недостаточно. 

Переход к системе непрерывного образования в целях подготовки 

специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, является важным 

элементом воспроизводства человеческого капитала в современных 

условиях. 

Образование в XXI веке является одним из важнейших социальных 

институтов, от которого фактически зависит будущее государства и 

общества. Становится совершенно очевидно, что сегодня образование 

должно преобразовываться с консервативного в опережающее, создающее 

ориентиры будущего развития. В образовательном пространстве должны 

происходить изменения в целях создания условий для подготовки 

профессиональных работников, компетентных в решении широкого круга 

вопросов. Сам процесс изменений, происходящих в образовании, 

ориентирован на получение новых знаний и новых технологий. Развивая у 

учащихся навыки и умения предвидеть, прогнозировать, анализировать 

информацию, создавать и реализовывать новые идеи и решения 

образовательная система может обеспечить обществу условия для 

устойчивого развития. 
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Рекомендации вузам, молодежным организациям России по 

совершенствованию методов, форм развития креативности студенчества  

Основные результаты диссертационного исследования позволили 

подготовить предложения, направленные на совершенствование процесса 

развития креативности современного российского студенчества в процессе 

обучения в вузах: 

• увеличить количество всероссийских, региональных мероприятий, 

проводимых для студентов, студенческих объединений и направленных на 

развитие студенческой активности, вовлеченности студентов в научные, 

творческие, досуговые объединения; 

• проводить мониторинг вовлеченности студентов в научно-

исследовательскую работу и удовлетворенности студентов качеством 

организации участия в научно-исследовательской работе,  проектах, 

грантах, разработках с целью выработки решений по коррекции, 

совершенствованию процессов организации НИРС, способов мотивации 

студентов на отдельных факультетах и в вузах в целом; 

• проводить в вузах больше разнообразных мероприятий по тематике 

трудоустройства и профориентации с целью помощи студентам в 

профессиональном самоопределении, адаптации на рынке труда; 

• поддерживать и развивать в вузах проекты, направленные на развитие 

общекультурных компетенций, гибких навыков (soft skills), необходимых 

для профессиональной деятельности вне зависимости от специальности;  

• расширить список практик с возможностью последующего 

трудоустройства для улучшения практической подготовки студентов; 

• увеличить количество гуманитарных дисциплин, в которых 

заинтересованы студенты  (иностранный язык, психология, менеджмент и 

управление проектами) за счет часов, выделенных для факультативных 

занятий, с целью повышения качества формирования общекультурных 

компетенций; 
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• увеличить степень участия студентов в проведении и организации 

досуговых и воспитательных мероприятий на уровне вуза, региона и 

страны.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Внеучебная деятельность в вузах 

ВУЗ/критерий МГУ им. Ломоносова РХТУ им. Д.И. Менделеева  МФТИ (Московский физико-

технический институт) 

Московская 

государственная 

консерватория имени 

П. И. Чайковского 

Творчество, 

культура 

-Академический хор  

-Театр старинной музыки  

-Школа-студия бального 

танца «Грация-МГУ» 

-Студия индийского 

танца «Сарасвати» 

-Студенческие 

театральные мастерские  

-Камерный оркестр  

-Фортепианный класс  

-Вокальный класс 

Культурного центра  

-Органный класс  

-Литературная студия 

МГУ «Луч» 

-КВН 

- конкурсы «Мисс РХТУ», 

«Мистер РХТУ»,  

-студенческий клуб 

«Открывашка» 

-духовой оркестр 

«Менделеев-бэнд» 

 

-Команда КВН «Сборная Физтеха» 

-Студенческая Лига КВН МФТИ 

-Студенческий театр эстрадной 

миниатюры ТОРТиК. 

-Студенческий театр СТЭМ 

ФОПФ 

-Студенческий театр эстрадных 

миниатюр ЭТО ТьМА 

-Студенческий театр Точка. 

-Клуб любителей бальных танцев. 

-Студия восточного танца  

-Клуб исторического 

моделирования. 

-Камерный хор  

-Клуб любителей японской 

культуры  

-Творческое пространство 

студентов  

-Культурный Физтех 

Театры, выставки, музеи, 

фестивали, концерты 

-Музыкальная группа Coffee 

-концертный 

симфонический оркестр; 

-учебный оперный театр; 

-оперная мастерская; 

-ансамбль солистов 

Студия новой музыки; 

-камерный оркестр; 

-камерный барочный 

оркестр; 

-камерный оркестр 

Московия; 

-ансамбль О-Нацу, в 

состав которого входят 

хор, солисты и ансамбль 

японских и европейских 

музыкальных 

инструментов 

 

Публикационная 

активность 

- Вестник Московского 

университета (по 27 

сериям) 

- Газета «Московский 

- газета «Менделеевец» 

-»Исторический вестник 

РХТУ им. Д.И. Менделеева» 

 

-Научный журнал «Труды МФТИ» 

-Moscow Journal of Combinatorics 

and Number Theory 

-»Научный вестник 

Московской 

консерватории» 

-газета «Российский 
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университет» 

- Интернет-журнал 

«Татьянин день» 

- электронные журналы 

по факультетам 

- бумажная периодика 

музыкант»  

-газета «Трибуна 

молодого журналиста» 

Дискуссионные 

клубы 

-Дискуссионные клубы 

по факультетам 

-Дискуссионный клуб 

Mendeleev Discussion High-

Lab 

-Разговорный клуб английского 

языка 

- Кейс клуб  

- Клуб дебатов 

-Клуб робототехники 

-Межпредметные семинары, 

мастер-классы 

-ManageClub МФТИ 

(Управленческая борьба) 

-нет  

Другое - Школы актива 

-Зоологический музей  

-Музей Землеведения  

-Музей антропологии  

-Волонтёрский центр РХТУ 

им. Д.И.Менделеева 

-Тренинговый центр 

- Музей истории РХТУ им. 

Д.И.Менделеева 

 

-Школа актива 

- Студенческий научно-

педагогический отряд (СНПО) 

«Бакалавры Физтеха» 

-Волонтерское движение 

-Вожатское движение 

-Организация раздельного сбора 

мусора 

-I like trip - студенческое 

объединение людей, которые 

любят путешествовать 

-MORE>SOUND 

(вечеринки на Физтехе) 

-Клуб интеллектуалов «Что? Где? 

Когда?». 

-Клуб любителей игры «Мафия» 

Cтудия огня Ignis 

- Музей имени Н. Г. 

Рубинштейна 

 


