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Динамика развития творческих способностей при переходе 
из юношеского возраста в возраст ранней зрелости

Н. Н. Шавель 
БГПУ им. М. Танка, г. Минск

Современное общество нуждается в человеке нового типа. Постоянно 
совершающийся научно-технический прогресс требует от людей более гиб
ких и неординарных способов реагирования. Сегодня от личности ожидают
ся не только как можно более высокий интеллект, богатый запас знаний, 
умений и навыков, но и креативность как характеристика личности, творче
ство во всех его проявлениях. Этот социальный запрос, а также неразрабо
танность проблем креативности и творчества, что само по себе вызывает ис
следовательский интерес, создают необходимость тщательного и ответствен
ного рассмотрения вопросов этой области психологии.

Проблема развития индивида — кардинальная в системе психологиче
ских знаний. В то же время развитие человека как индивида познающего 
изучается и обсуждается в основном на этапах детства и в меньшей степени 
юности. Между тем понятно, что исчерпывающее по параметрам полноты, 
глубины и точности знание психики взрослого человека крайне необходимо, 
потому что именно взрослые люди представляют собой ту силу, которая оп
ределяет политическое, экономическое, правовое, идеологическое состояние 
общества, уровень его духовного и физического здоровья.

Поэтому целью нашей работы ставится исследование динамики развития 
творческих способностей при переходе от юношеского возраста к возрасту 
ранней зрелости. Объектом исследования выделяются лица в юношестве и 
ранней зрелости. Характеристики объекта — это возраст в 17-23 года, а так
же образование и учреждение: старшие курсы среднего учебного заведения и 
младшие курсы высшего учебного заведения.
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В данной работе для диагностики творческих способностей использо
вался тест « Креативность» Н. Ф. Вишняковой [1]. Методы статистической 
обработки данных выполнялись в пакете программ 8ТАТ18Т1СА 1ог \\^ш- 
(Зо\\'8 5.5. Этими методами являются: 1) проверка распределения значений 
переменных на нормальность; 2) расчёт коэффициента ранговой корреляции 
К Спирмена; 3) факторный анализ; 4) кластерный анализ; 5) расчёт критерия 
ср* — угловое преобразование Фишера; 6) расчёт Т — критерия Вилкоксона.

На основе полученных нами результатов можно сделать вывод о том,, 
что при переходе от юношеского возраста к возрасту ранней зрелости суще
ствует динамика развития творческих способностей. Было установлено, что 
на границе этих возрастных периодов происходит развитие воображения. Со
гласно концепции креативности Н. Ф. Вишняковой [1], оно относится к под
сознательным процессам творческой личности. Следовательно, в рассматри
ваемых нами возрастах, возможно, развитие подсознательной сферы творче
ства опережает развитие сознательных процессов творчества. Высокоразви
тые воображение и интуицию, характеризуемую Н. Ф. Вишняковой как под
сознательный процесс творческой личности [1; 5], хотят иметь лица возраста 
ранней зрелости и в идеале. Таким образом, при переходе в этот возраст на
блюдается растущее желание развивать как креативные качества явления 
подсознания. Значительных различий в реальном и идеальном представлени
ях о своей креативности при смене юношеского возраста на возраст ранней 
зрелости нет.

Были вскрыты также кризисные явления, наблюдаемые в возрасте 20 лет 
[2; 4]: в период кризиса самоопределения резко ослабевают творческое от
ношение к профессии и желание быть любознательным. Это обусловлено 
тем, что в этом возрасте осуществляется напряженный выбор профессии [2; 
3]. Поскольку многие в 20 лет получают профессиональное образование, 
возможная перестройка в профессиональных ориентациях вызывает сомне
ния в правильности выбора данной конкретной специальности и, как итог, 
потерю интереса к познавательной в целом и к учебной в частности деятель
ности. Последнее явление, однако, временно, так как в ранней зрелости 
стремление к любознательности вновь резко повышается, что указывает на 
преодоление кризиса самоопределения [2].

Следует отметить, что данная работа имеет ряд дальнейших перспектив. 
С нашей точки зрения, необходимо дальнейшее более глубокое исследование 
подсознательных процессов творчества и того, как они функционируют и 
проявляются во взрослых возрастах. Кроме того, большой интерес может 
представлять более детальное сравнение реального и идеального представле
ний взрослого человека о своих творческих способностях.
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Практическое применение результатов данного исследования может 
быть осуществлено в системе высшего образования, поскольку выборку в 
нашей работе составляли в основном студенты высших учебных заведений. В 
этом плане очень полезными могут оказаться данные о сильном развитии у 
лиц в возрасте ранней зрелости подсознательных процессов творчества. 
Здесь можно делать большой упор на использование воображения, интуиции 
в учебном процессе в высшей школе, который требует от студентов частого и 
полного проявления умений самостоятельной работы, ведения поиска реше
ния проблемных задач. Научно доказано, что подобный поиск характеризу
ется сильным творческим началом, в котором не последнюю роль играют 
подсознательные творческие процессы.
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Роль ш место научно-методической работы вуза 
в повышение качества подготовки специалистов

Г. М. Шебеко 
РИВШБГУ, г. Минск

Решение проблем качества подготовки специалистов в системе высшего 
образования находится в прямой зависимости не только от научно
обоснованного планирования и организации учебно-воспитательного про
цесса, а в первую очередь — от его научно-методического обеспечения. Это 
направление деятельности вуза всегда являлось одним из основных факторов 
активизации и интенсификации учебного процесса через все его компоненты: 
структура (форма), содержание, деятельность преподавателя (методы, формы 
и способы обучения), работа студента, методическое обеспечение и т. д. И 
особенно сегодня, в условиях переориентации высших учебных заведений на 
многоуровневую систему подготовки специалистов, внедрения Общегосу
дарственного классификатора Республики Беларусь «Специальности и ква
лификации высшего образования (ОК РБ 011- 2001)  с Изменением № 1 (ИУС 
№ 2 — 2002) и перехода вузов на новое поколение образовательных стандар-
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