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Abstract: this article discusses the analysis of approaches to the formation of creative thinking among young 

people. A creative person is a person who is a creator and demonstrates creativity as a process or result that is 

ready and willing to organize specific actions, promote innovations and create creative products. And in life there 

are students who learn the secrets of art and science, who speak two or three languages and who have entered 

adulthood, demonstrating their talents and potential. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается анализ подходов по формированию креативного мышления 

у молодежи. Творческий человек - это человек, который является творцом и демонстрирует творчество 

как процесс или результат, который готов и желает организовывать конкретные действия, продвигать 

инновации и создавать креативные продукты. А в жизни и есть студенты, которые изучают секреты 

искусства и науки, которые владеют двумя или тремя языками и которые вступили во взрослую жизнь, 

демонстрируя свои таланты и потенциал. 
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В настоящее время наша священная земля, в которой мы живем, поражает весь мир своими 

бесконечными возможностями для каждого гражданина и особенно молодежи. Создание целенаправленного 

образовательного направления, внедрение специализированных школ в соответствии с современными 

требованиями наряду с развитием интеллектуального потенциала молодежи способствует успешному 

развитию науки, культуры и искусства. Стипендии Навои, Беруни и Президентские открывают новые 

возможности для активного развития узбекской молодежи.  

Четвертое из пяти приоритетных направлений Стратегии развития Узбекистана на 2017-2021 годы, 

подписанное Президентом Ш.М. Мирзиёевым, поставило ряд задач: «Развитие социальной сферы … 

улучшить социальное и активное участие молодого поколения в процессе воспитания здоровой, духовно и 

интеллектуально развитой, самостоятельно мыслящей, трудолюбивой молодежи на родине. Сегодня 

планируется широкое участие молодежи в физической культуре и спорте, а также в других сферах активной 

деятельности [1]. 

Сегодняшняя быстроразвивающаяся система общества и динамичный возраст требуют от современной 

молодежи возможности применять ее на практике в поисках научных знаний, навыков и понимания. 

Творческий человек - это человек, который является творцом и демонстрирует творчество как процесс 

или результат, который готов и желает организовывать конкретные действия, продвигать инновации и 

создавать креативные продукты. 

Креативное мышление является лидером в области интеллекта. Быстрая принятия решений и 

конкретность основа такого мышления. Преданности в работе и в сфере деятельности, гибкости мышления, 

непредвзятости, способности принимать непредсказуемые решения и варианты, обучать видению и поиску 

во всех направлениях это процесс, который включает в себя формирование креативности. Кроме того, 

творческое мышление - это скоростное мышление. Креативное мышление - это также мышление 

современных менеджеров и управленцев. Создатели необычного мышления по-другому думают о своей 



судьбе. Например, нобелевский лауреат Альберт Эйнштейн сказал: «Воображение - это величайшая вещь, 

оно отражает то, что мы втягиваем в нашу жизнь». А в жизни и есть студенты, которые изучают секреты 

искусства и науки, которые владеют двумя или тремя языками и которые вступили во взрослую жизнь, 

демонстрируя свои таланты и потенциал. В процессе творческой ориентации уроки, от получения объекта 

до творческого (креативного) субъекта. Он берет предмет творческий и критический для самого контента.  

Здесь он не только как исполнитель, но и как творческий человек имеет креативный подход к своей 

профессиональной деятельности [2]. 

Csikszentmihalyi (1996) предполагает, что творческие личности делятся на две категории: 

1. Большие креативы («Большой К»). Они являются лидерами в своей сфере деятельности и постоянно 

пытаются внести изменения в отрасли знания. 

2. Маленькие креативы («маленький К»). Они используют свое творчество для достижения определенной 

пользы в повседневной жизни.  

Люди из категории "большой К", которые учатся или работают в области искусства. Когда студенты 

понимают, что им  нужно быть лидерами в своей области, чтобы быть креативными и они могут эффективно 

создавать свои творческие качества. Только тогда они преодолеют свою низкую самооценку, познакомятся с 

новыми, прогрессивными идеями, станут более активными в процессе обучения, увеличат свой интерес к 

обучению и улучшат свои показатели. 

Они начинают ценить себя и стремятся достичь лучших результатов, чем они делают в своих творческих 

качествах. Практика показывает, что чем больше учеников проявляют свое творчество, тем активнее они [3]. 

Творческая деятельность стимулирует интерес студентов и побуждает их делать больше. Как признается 

Дуэк (Dweck, 2006), «у учащихся негативное восприятие». Это пассивность.  

В системе образования существует множество методов выявления и обучения одаренных детей. Вот 

некоторые из них:  

Тест Слоссона. Это помогает измерить умственные способности взрослых и детей. Ответы на все тесты 

принимаются устно. 

Тестирование умственных способностей. 

Это соотношение качества знаний к качеству изучаемому объекту. В этом случае самый высокий балл 

составляет 120 или более [3]. 

Креативное мышление: 

 - озвучивает идеи других студентов; 

- регулирует качество самостоятельного использования информации; 

- обсуждение идеи по использованию новизны. 
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