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Статья посвящена проблеме развития ценностно-ориентированного мышления студентов университе-
та. В качестве приоритетной задачи системы образования выдвигается развитие креативности и ценностно-
ориентированного мышления студентов. Изменение отношения к проблеме у студентов не как к трудности, 
а как к возможности позволит им раскрыть креативный потенциал, генерировать большее количество идей, 
изменить качество своей профессиональной жизнедеятельности. В статье рассматриваются виды задач, спо-
собы их решения, а также барьеры, препятствующие обучению креативному и критическому мышлению. 
Эффективное решение задач во многом зависит от сочетания критического, креативного и ценностно-ори-
ентированного мышления. Описываются некоторые методы решения проблем, которые могут применяться 
в креативном процессе университета. Одним из способов подготовки, позволяющим визуализировать про-
блемное поле, являются интеллект-карты Т. Бьюзена.

Ключевые слова: ценностные ориентации, ценностно-ориентированное мышление, критическое мышление, 
развитие креативности, решение проблем

THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’ VALUE-FOCUSED THINKING 
IN THE CREATIVE PROCESS 

Moroz V.V.
Orenburg State University, Orenburg, e-mail: victoria_moroz@mail.ru

The article is dedicated to the problem of university students’ value-focused thinking development. Creativity 
and value-focused thinking development is considered to be the major task of education system. The change in 
students’ attitude to a problem not as a diffi culty but an opportunity will lead to their creative potential development, 
idea generation, professional life improvement. The types of tasks, the ways of solution as well as barriers hindering 
creative and critical thinking teaching are examined in the article. Effective decision-making depends on the 
combination of critical, creative and value-focused thinking. Some methods of problem-solving that can be used 
in the university creative process are described. One of the ways of preparation for problem-solving that enables 
students to visualize the problem is the method of mind-mapping developed by T. Buzan.

Keywords: value orientations, value-focused thinking, critical thinking, creativity development, problem solving

Темп жизни и перемен, происходящих 
в обществе, ускоряется в геометрической 
прогрессии, и трудно с точностью спрог-
нозировать, какие знания и компетенции 
будут востребованы в ближайшем буду-
щем. В настоящее время существует острая 
потребность в людях, способных сочетать 
и использовать свои знания, навыки и го-
товых креативно и рискованно решать 
сложные проблемы, создавая благососто-
яние и процветание организаций, обществ 
и культур. Несмотря на то, что проблемы 
и вызовы существовали всегда, на данном 
этапе развития общества они возникают 
с постоянно растущей частотой, становясь 
все более сложными и многогранными, что 
зачастую требует совместных усилий мно-
гих людей по поиску и принятию интегри-
рованных решений.

Основной трудностью и задачей, ко-
торую предстоит решить образованию, 
является подготовка специалистов к не-
стандартному и креативному решению за-
дач, к применению навыков креативного 
и критического мышления, к преодолению 

неопределенности и вызовов, к принятию 
рисков, к готовности справляться с непред-
виденными изменениями и сложностями, 
которые поджидают их через несколько лет.

Утверждение «Вчерашние решения 
не решат завтрашних проблем» актуально 
и для системы образования, подчеркивая 
необходимость своевременно реагировать 
на перемены, происходящие в обществе 
и мире. Тем не менее приходится констати-
ровать, что обычно перемены в образова-
нии происходят через десять лет после воз-
никновения причины. 

Одной из существенных целей образо-
вания является обучение людей, способных 
создавать новое, оригинальное, нестандар-
тно решая возникающие задачи. Следова-
тельно, развитие креативности, которая 
способствует повышению самооценки, мо-
тивации и учебных достижений студентов, 
является одной из приоритетных задач си-
стемы образования.

В рамках нашего исследования мы пола-
гаем, что креативное мышление и решение 
задач взаимосвязаны и взаимообусловлены. 
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Так, креативное мышление способствует 
созданию нового продукта, ранее не су-
ществовавшего, а в процессе решения за-
дач происходит поиск выхода из ситуации 
неопределенности, то есть также ведутся 
поиски неизвестного результата. Таким об-
разом, мы приходим к выводу, что решение 
задач обладает определенными чертами 
творчества.

По мнению М. Чиксентмихайи, суще-
ствуют задачи поставленные и выделенные. 
Поставленные задачи сформулированы из-
вне, о них многим известно, требуется лишь 
мобилизация сил и время для их решения. 
Вторая категория задач – выявленные, ха-
рактеризуются тем, что окружающие даже 
не предполагают о наличии проблемы, 
а креативный человек обнаруживает про-
блему и находит пути ее решения. Важные 
открытия происходят именно, тогда когда 
формулируется новая задача, а не решается 
имеющаяся, считал А. Эйнштейн [6].

Философия креативной личности за-
ключается в том, что не существует не-
значительных улучшений, поскольку для 
каждой уже решенной проблемы можно 
найти еще более эффективное решение, 
причем целью является именно решение 
проблемы, а не применение к ней опреде-
ленного метода [8].

Мы полагаем, что к решению проблем, 
возникающих перед обществом в настоя-
щее время, следует подходить с позиции 
содержания и технологии их решения. 
Чтобы прояснить свою точку зрения, об-
ратимся к позиции Р. Кини, утверждаю-
щего, что любой процесс принятия реше-
ния должен основываться на ценностях, 
то есть на том, что особенно важно в дан-
ной ситуации для человека [9]. 

Ситуации, требующие принятия реше-
ний, обычно рассматриваются как пробле-
мы, при этом решения часто навязываются 
обстоятельствами или действиями других 
людей. Традиционный подход к решению 
проблем, при котором сначала рассматри-
ваются альтернативы, и только потом цели 
или критерии для их оценки, называется, 
по определению Р. Кини, мышлением, скон-
центрированным на альтернативе. Такой 
тип мышления является реагирующим, а не 
упреждающим, более того, имеющим об-
ратный характер: альтернативы определя-
ются до формулирования ценностей. Одна-
ко именно ценности являются принципами 
оценки желательности любых возможных 
альтернатив или последствий, поэтому цен-
ности так фундаментально важны в любой 
ситуации принятия решения, поскольку они 
более фундаментальны, чем альтернативны, 
и именно они должны выступать движущей 

силой в процессе принятия решения. Мыш-
ление, сфокусированное на ценностях, по-
могает раскрыть скрытые цели и ведет 
к более продуктивному сбору информации, 
способствует улучшению общения сторон, 
участвующих в принятии решения [9].

Применяя данную теорию в целом к об-
разовательному пространству университе-
та, мы убеждены в том, что возникающие 
проблемы можно решить при определении 
ценностей профессорско-преподаватель-
ского корпуса и студентов. Четко сформу-
лированные ценности в виде комплекса 
целей организации, а не просто расплывча-
тых инструкций позволяют оценить важные 
решения. Выявление актуальных ценностей 
послужит постановке адекватных и обосно-
ванных целей как в процессе обучения, так 
и в целом в развитии университета.

Развитие у студентов мышления, сфоку-
сированного на ценностях, позволяет обе-
спечить рациональное решение проблем не 
только в процессе обучения, но и в будущей 
профессиональной и личной сферах жиз-
недеятельности. Самыми значимыми пре-
имуществами мышления, сфокусирован-
ного на ценностях, являются способность 
генерировать наилучшие альтернативы для 
решения любой проблемы и способность 
определения ситуаций выбора, который 
импонирует личности, а не идет вопреки 
ее ценностям. О таких ситуациях, создава-
емых личностью, важно думать как о воз-
можностях, а не о проблемах решения.

Для решения проблем реального мира 
необходимо не только логическое мышле-
ние, но и мышление аналогиями, способ-
ность креативно и латерально переносить 
идеи из одной сферы в другую. Эффектив-
ное решение проблемы зависит не только 
от использования и сочетания знаний из 
различных сфер, но также имеет большое 
значение гибкость в применении разно-
образных стилей мышления. Подчеркивая 
значение знаний для творческого процесса, 
А.Н. Лук говорит о том, что «прежде чем 
обнаружить что-то принципиально новое, 
не замеченное ранее другими наблюдате-
лями, нужно сначала сформировать не-
который понятийный аппарат» [5]. Меж-
предметные знания представляют гораздо 
больший спектр возможностей для приня-
тия креативных решений.

Особое значение для нестандартного 
принятия решений приобретает способ-
ность видеть общую картину, генерировать 
новые идеи, а также обладать хорошим чув-
ством реальности относительно ограниче-
ний, которые накладывают обстоятельства, 
ресурсы, человеческое восприятие и т.д. 
Важно научить студентов быть открытыми 
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новым идеям и подходам и никогда не за-
мыкаться на существующих предположе-
ниях и определенных способах выполнения 
работы. 

Решая творческую задачу, человек, как 
правило, пребывает в плену привычных 
вариантов. Творческие идеи направляются 
по «вектору психологической инерции» как 
раз в ту сторону, где меньше всего можно 
ожидать сильных решений [2]. В этом мы 
видим совпадение с точкой зрения Р. Кини, 
который считает, что диапазон альтернатив, 
который люди определяют для конкретной 
ситуации, зачастую неоправданно узок. 
В процессе решения проблемы распростра-
нена тенденция быстрого перехода от плохо 
сформулированной задачи к хорошо сфор-
мулированной, от мышления без ограниче-
ний к ограниченному мышлению. Первые 
варианты решения, которые сразу приходят 
на ум в данной ситуации, являются очевид-
ными, использовавшимися раньше в подоб-
ной ситуации и оттого быстро доступными. 
По настоящему креативные решения не ле-
жат на поверхности, необходимо смотреть 
шире и глубже, чтобы их обнаружить [9].

На наш взгляд, эффективным способом 
подготовиться к решению задач является 
метод интеллектуальных карт, разработан-
ный Т. Бьюзеном [1]. Суть данного метода 
сводится к тому, чтобы представить рас-
сматриваемую проблему в виде ментальной 
карты, основанной на ассоциациях, анало-
гиях. Принципиальное отличие карт Т. Бью-
зена от, скажем, кластеров, применяемых 
в технологии развития критического мыш-
ления, заключается в том, что информация 
изображается не с помощью прямых линий 
и овалов или кругов, а представляет собой 
разветвление линий, подобно веточкам ку-
старника или дерева. Т. Бьюзен утверждает 
и экспериментально доказывает, что инфор-
мация, представленная на интеллект-карте 
в виде цветных линий, символов, рисунков, 
представляет собой отражение деятельно-
сти мозга. Такая структура информации по-
могает увидеть ранее незамеченные связи, 
провести новые аналогии, прийти к новому 
неожиданному решению.

Креативные люди убеждены в том, что 
многие проблемы могут быть решены. Бла-
годаря своей убежденности в первую оче-
редь, а потом опыту креативный человек 
считает, что можно что-то сделать, чтобы 
устранить проблему, вкладывая в этот про-
цесс время и усилия. Уверенность в реше-
нии проблем особенно полезна на первом 
этапе, поскольку многие проблемы изна-
чально кажутся абсолютно неразреши-
мыми. В образовательном пространстве 
университета важно научить студентов вос-

принимать проблемы не как источник не-
приятностей, а как повод что-то улучшить, 
поскольку проблемы, создавая импульс для 
удивления, глубокого мышления и исследо-
вания, приведут к решению.

Однако в процессе обучения можно 
столкнуться с сопротивлением студентов, 
которые привыкли к тому, что от них тре-
буют воспроизведения полученной инфор-
мации, а не предложения своего собствен-
ного решения. В течение долгого периода 
времени в системе образования принято об-
учать тому, что учить, а не как учить, то есть 
первостепенная задача ‒ содержание, а не 
методы. Следовательно, возникает необхо-
димость обучать мышлению, сфокусиро-
ванному на ценностях, не только студентов, 
но и преподавателей, применяя коммуника-
тивно-ценностные технологии [3, 6].

Выделяют четыре причины, препятству-
ющие включению обучения видам мышле-
ния в систему образования:

● дефицит обучения/подготовки;
● недостаток информации;
● предубеждение;
● временные рамки.
Во-первых, преподавателей не гото-

вят к обучению навыкам как критическо-
го, так и креативного мышления, а также 
мышления, основанного на ценностях. 
Во-вторых, ограниченное количество 
учебников предлагает ресурсы для раз-
вития этих типов мышления. В некоторых 
учебниках существуют отдельные гла-
вы, содержащие вопросы для дискуссии, 
основанной, например, на критическом 
мышлении. Однако в методических указа-
ниях для преподавателей отсутствуют до-
полнительные ресурсы по развитию этих 
навыков. В-третьих, как у преподавате-
лей, так и у студентов существуют пред-
убеждения относительно содержания, 
которое мешает их способности думать 
критически и креативно о материале. На-
конец, временные рамки значительно за-
трудняют включение обучения навыкам 
критического, креативного и ценностно-
ориентированного мышления в учебный 
процесс. Когда содержание становится 
первичным, такие сокращенные методы, 
как лекции и тесты, становятся нормой. 
Чтение лекций быстрее и легче, чем ис-
пользование возможностей проектного 
и проблемного обучения. Хотя как счи-
тают исследователи, лекции не являются 
лучшим методом обучения, а тесты – луч-
шим методом оценки.

Проблемное обучение способству-
ет развитию критического и креативного 
мышления, навыков решения проблем, ос-
нованного на ценностно-ориентированном 
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мышлении. Кроме того, происходит актив-
ное участие студентов в процессе обучения, 
включая самоуправление, определение соб-
ственных учебных потребностей, команд-
ную работу, креативную дискуссию, обу-
чение у сверстников, интеграция и синтез 
различных знаний.

Плохо структурированные проблемы 
и вопросы, кейсы и программы, у кото-
рых нет хорошего или плохого решения, 
включают спорные вопросы, требующие 
рефлексивного суждения. Так, например, 
задание оценить веб-сайты известных про-
дуктовых сетей потребует от студентов 
размышлений о формате и содержании 
сайта, а также простоте их использования. 
Правильных или неверных ответов не су-
ществует до тех пор, пока выбор студента 
не будет обоснован. Опять же выбор осу-
ществляется на основе ценностных ориен-
таций, то есть того, что студент предпочи-
тает, выделяет, считает уместным. 

Критерии оценки мышления предостав-
ляют студентам структуру мыслительного 
процесса об их мышлении. Помощь пре-
подавателя студентам в выработке своего 
критериального аппарата для оценивания 
своего мышления, способствует их само-
стоятельному применению своих знаний 
и навыков. Формирование культуры лю-
бознательности позволит студентам ду-
мать о своем мышлении и практиковаться 
в логическом обосновании, что обеспечит 
их большей мотивацией для рассуждений 
и размышлений.

Обычно люди воспринимают ситуации 
принятия решений как трудности, а не как 
возможности, которыми стоит воспользо-
ваться. Поэтому неудивительно, что люди, 
как правило, не ищут ситуаций, требующих 
принятия решений потому, что им не нуж-
ны дополнительные проблемы. Одной из 
главных идей ценностно-ориентированного 
мышления, предложенного Р. Кини, являет-
ся то, что проблема выбора ‒ вовсе не про-
блема, а возможность принятия решения, 
которая может снять некоторые проблемы 
и, вероятно, избежать будущих проблем [9]. 

Р. Кини выделяет два способа соз-
дания возможностей решения. Один из 
них ‒ превратить существующую пробле-
му в возможность. Часто для этого нужно 
расширить контекст проблемы. Второй спо-
соб ‒ создать возможность с нуля. Для этого 
нужно использовать креативный потенци-
ал, который был стимулирован ценностно-
ориентированным мышлением, для того 
чтобы изучить, как можно достичь своих 
целей наилучшим образом [9].

Человеку необходимо чувствовать 
и возможно даже измерять прогресс дви-

жения к решению проблемы. Чтобы по-
чувствовать этот прогресс, студенты часто 
быстро определяют некоторые жизнеспо-
собные альтернативы и продолжают их 
оценивать, не прикладывая усилий по рас-
ширению поиска альтернатив. Однако кон-
центрация на ценностях, которые должны 
направлять ситуацию принятия решения, 
убирает сосредоточенность на узко опре-
деленных решениях и делает поиск новых 
альтернатив креативным и продуктивным 
занятием. Несколько приемов полезны для 
поиска по-настоящему хороших альтерна-
тив. Принцип заключается в том, что долж-
ны быть созданы такие альтернативы, ко-
торые самым лучшим образом достигают 
ценностей, определяющих данную ситуа-
цию. Тот, кто принимает решения, должен 
выработать процедуры для рутинного по-
иска возможностей решения среди страте-
гических целей.

Для решения проблем можно использо-
вать методику «6 шагов для эффективного 
мышления и решения проблем», для работы 
в парах, когда один студент отвечает на во-
просы другого. Методика IDEALS (Identify, 
Defi ne, Enumerate, Analyze, List and Self-
Correct) выявляй, определяй, перечисляй, 
анализируй, перечисляй и поправляй себя.

● Выявляй проблему: Какова действи-
тельная проблема?

● Определяй содержание: какие факты 
определяют проблему.

● Перечисляй возможные варианты: ка-
ковы вероятные альтернативы.

● Анализируй варианты: каков лучший 
способ действия.

● Перечисли досконально причины: по-
чему это наилучший способ действия.

● Поправь себя: снова посмотри, ничего 
не упустил?

Приемы решения проблем проводят 
студентов по процессу критического и кре-
ативного мышления и учат сотрудничеству. 
Как любые навыки, навыки мышления тре-
буют обучения, практики и терпения.

Инновации, которые являются реализа-
цией креативных идей, что добавляет ком-
форт в нашу личную жизнь и в жизнь обще-
ства. Для устойчивого развития креативных 
навыков и конкурентоспособности студен-
тов могут быть применены пять методов.

Во-первых, кооперативное обучение, 
которое может быть применено только 
потому, что оно ведет к положительному 
отношению между студентами, к сравне-
нию их друг с другом, к обмену важными 
ресурсами. 

Во-вторых, проблемное обучение сти-
мулирует способность находить креатив-
ные решения.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
А также следующие методы: проектное 

обучение, центральные концептуальные 
структуры и креативное решение проблем.

Для решения творческих задач и акти-
визации творческой деятельности исследо-
вателями предлагаются самые различные 
методы, среди которых можно перечислить 
следующие:
 Метод морфологического анализа 

Ф. Цвикки.
 Метод контрольных вопросов 

А. Осборна.
 Теория решения изобретательских за-

дач Г.С. Альтшуллера.
 Метод «мозгового штурма» А. Осборна.
 Метод эвристических вопросов.
 Метод свободных ассоциаций.
 Метод инверсии.
 Метод синектики [4].
В заключение стоит отметить, что при 

обучении студентов решению проблем ре-
альной жизни важно научить их соотносить 
проблему со своими ценностями, а также 
способам решения проблем, которые спо-
собствуют нахождению эффективного вы-
хода из сложившейся ситуации.
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