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В статье аргументирована необходимость использования в профессиональном обучении технологий 
креативного развития, способствующих успешной подготовке студентов технических специальностей. По-
казывается влияние технологий креативного развития на развитие творческого потенциала студентов тех-
нического вуза. Дается сущностная характеристика понятия креативности как способности к творчеству. 
Обосновывается значимость исследования, исходные позиции взаимовлияния психологической и педаго-
гической точек зрения на проблему формирования креативности личности в научной литературе. В статье 
предложен анализ современных подходов в определении педагогических технологий. Рассматриваются 
виды креативных технологий обучения студентов технических специальностей: технология активного обу-
чения, технология технического творчества, технология решения творческих заданий, технология творче-
ского проектирования, технология исследовательской деятельности, игровые интерактивные технологии 
(тренинги), игровые технологии (деловые, ролевые, имитационные игры).
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Современная высшая школа призвана 
готовить своих выпускников к жизни и про-
фессиональной деятельности, для которой 
характерны конкурентоспособность, про-
фессионализм, высокие требования к каче-
ству труда. Широкий спектр возникающих 
проблем перед студентами, многообразие 
сфер их жизнедеятельности и применения 
своих возможностей, а также ограничен-
ность ресурсов, необходимых для выпол-
нения своих обязанностей, обуславливают 
потребность в использовании инновацион-
ных педагогических технологий на основе 
активизации и интенсификации деятельно-
сти студентов (активных методов обучения) 
и креативных технологий, позволяющих 
не только развивать творческий потенци-
ал личности, но и в дальнейшем модифи-
цировать известные технологии в учебной 
и профессиональной деятельности. Успеш-
ность данного процесса во многом зависит 
от степени развития креативности и само-
стоятельности человека.

В научных исследованиях оформилась 
тенденция к дифференциации понятий 
«творчество» и «креативность», где кре-
ативность занимает место одной из ос-
новных составляющих как самой катего-
рии «творчество» (данное понятие шире, 
поскольку не сводится только к способ-
ностям), так и ее производных. Отмечая 
сходство и различие понятий «творческие 
способности» и «креативность» (способ-
ность к творчеству), следует подчерк-
нуть, что: 

1) они могут рассматриваться «как си-
нонимы, если речь идет только об общей 
творческой способности» [5, с. 49];  

2) «творческие способности» шире, так 
как включают в себя и общие, и специаль-
ные способности; 

3) креативность определяется как ха-
рактеристика любой способности к дея-
тельности (рассматривая различные виды 
способностей, креативность видится в них 
как содержательный компонент).
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Сопоставительный анализ зарубежных 

и отечественных публикаций показывает 
многоаспектность исследования феномена 
креативности, его изучение с философской 
(Г.С. Батищев, Н.А. Бердяев, Э.В. Ильенков, 
И. Кант и др.), психологической (Т.А. Ба-
рышева, Д.Б. Богоявленская, М. Воллах, 
Дж. Гилфорд, В.Д. Дружинин, Н. Коган, 
С. Медник, Я.А. Пономарев, Р. Стернберг, 
Е.П. Торренс и др.) и педагогической то-
чек зрения (Л.Д. Лебедева, А.В. Морозов, 
С.Д. Поляков и др.). 

Сложность понятия «креативность», 
его трактовка как потенциала, способности 
к творчеству, процесса, продукта, среды, 
типов творческой личности предполагает 
анализ данной категории в аспектах творче-
ского мышления (М. Воллах, Дж. Гилфорд, 
Е.П. Торренс, М.А. Холодная, Н.Ю. Хряще-
ва и др.); общей творческой способности 
(Дж. Гилфорд, Е.П. Торренс); способности 
к творчеству (В.Н. Дружинин, Л.Д. Лебе-
дева, А.В. Морозов и др.); характеристи-
ки, свойства личности (И.М. Кыштымова, 
Е.Л. Яковлева); системного психического 
образования (Т.А. Барышева, Ю.А. Жига-
лов); творческого воображения (Л.С. Вы-
готский, Л.Б. Ермолаева-Томилина и др.); 
творческой одаренности (М. Воллах, 
Т.В. Галкина, В.Н. Дружинин, А.И. Са-
венков и др.); компонента одаренности 
(Д.Б. Богоявленская, Э. Ландау, Н.С. Лей-
тес, А.Н. Лук, А.М. Матюшкин, Дж. Рен-
зулли и др.) и пр. Вместе с тем, как справед-
ливо отмечает Л.Д. Лебедева, креативность 
(в широком смысле) следует рассматривать 
как самостоятельный феномен, проявления 
которого доступны наблюдению в процессе 
творчества, результате (продукте творческо-
го процесса), характеристиках (свойствах) 
личности как принадлежности креативного 
типа личности.

Творческое отношение к жизни, пове-
денческую креативность раскрывали в сво-
их работах А.Г. Маслоу (1972), К.Р. Роджерс 
(1957). А.Г. Маслоу определял креативность 
как естественное свойство самоактуализи-
рующейся личности, где под самоактуализа-
цией понимал полное использование талан-
тов, способностей, возможности личности 
как процесс самореализации человеческих 
потенций. Креативность потенциально при-
сутствует в каждом человеке, но большин-
ство людей теряют это качество в результа-
те «окультуривания» в авторитарной среде. 
Автор делит креативность на первичную 
(изначально присуща каждому человеку) – 
этап вдохновенного творчества и вторич-
ную (процесс детализации творческого 
продукта и придания ему конкретной фор-
мы). Центральным в теории креативности 
А.Г. Маслоу является понятие мотивации, 
которое он определяет исходя из потреб-

ностей личности: чем выше человек может 
подняться по иерархии потребностей, тем 
большую индивидуальность, творческие 
возможности он продемонстрирует [6]. 

В отличие от А.Г. Маслоу К.Р. Роджерс 
полагал, что личность и поведение явля-
ются в основном функцией уникального 
восприятия человеком окружающего мира 
(«жизнь, восприятие мира – есть творче-
ский акт»); тенденция самоактуализации – 
это процесс реализации человеком на про-
тяжении всей жизни своего потенциала 
с целью стать полноценно функционирую-
щей личностью (человек, который исполь-
зует свои способности и таланты, реализует 
весь свой потенциал).

Анализ литературы показывает, что твор-
ческий потенциал личности может проявлять-
ся в следующих умениях: самостоятельное 
видение проблемы, противоречий, крити-
ческое мышление; умение формулировать 
и анализировать любые проблемы, аналити-
ческое мышление; умение находить для них 
решение; умение переносить знания, умения 
и навыки, способы учебной деятельности 
в новую ситуацию; умение видеть новую сто-
рону в знакомом объекте; умение комбиниро-
вать, синтезировать ранее усвоенные спосо-
бы деятельности в новые и пр. При этом они 
далеко не всегда являются врожденными, их 
можно целенаправленно формировать с по-
мощью специальных технологий. 

В современной науке существует мно-
жество трактовок термина «педагогическая 
технология» (греч. techne – «искусство», 
«мастерство», logos – «учение»). Выде-
лим наиболее значимые. Педагогическая 
технология как средство педагогической 
деятельности, включающее методический 
инструментарий, учебное оборудование 
и ТСО (Б.Т. Лихачев, С.А. Смирнов и др.). 
Педагогическая технология как способ 
осуществления педагогического процесса, 
как процесс передачи (модель, техника), 
основанный на определенном алгоритме 
(В.П. Беспалько, А.М. Кушнир, В.М. Мо-
нахов, В.А. Сластенин и др.). В.П. Беспаль-
ко трактует педагогическую технологию 
как содержательную технику реализации 
учебного процесса [1]. Педагогическая 
технология как научное направление в пе-
дагогической науке, занимающееся кон-
струированием оптимальных обучающих 
систем, проектированием учебных процес-
сов (П.И. Пидкасистый, В.В. Гузеев и др.). 
Педагогическая технология как многомер-
ное понятие (М.В. Кларин, Г.К. Селевко, 
Е.В. Коротаева и др.). М.В. Кларин под 
педагогической технологией понимает со-
вокупность и порядок функционирования 
всех личностных, инструментальных и ме-
тодических средств, используемых для 
достижения цели. Г.К. Селевко подчерки-



80

FUNDAMENTAL RESEARCH    №1, 2013

PEDAGOGICAL SCIENCES
вает, что педагогическая технология (обра-
зовательная) – это «…система функциони-
рования всех компонентов педагогического 
процесса, построенная на научной основе, 
запрограммированная во времени и про-
странстве и приводящая к намеченным ре-
зультатам» [8, с. 50–51].

В нашем исследовании педагогическая 
технология рассматривается: в широком 
смысле, как многомерное понятие, учение 
о совокупности методов и приемов наибо-
лее оптимального достижения педагогиче-
ской цели; в узком понимании – наиболее 
оптимальная последовательность педагоги-
ческой деятельности (пошаговое выполне-
ние действий), позволяющая получить на-
дежный результат в конкретной ситуации. 
Как отмечает Н.В. Бордовская, в вузовском 
образовании понятие «педагогическая тех-
нология» связано с определенными профес-
сиональными действиями преподавателя, 
осознанно включающими известный и ос-
военный им механизм развертывания логи-
ки того или иного педагогического процесса 
как процесса достижения цели или процес-
са реализации поставленной задач [2].

В профессиональном обучении студен-
тов технических специальностей могут ис-
пользоваться следующие технологии кре-
ативного развития личности: технология 
активного обучения (групповая дискуссия, 
мозговой штурм и его виды; метод синек-
тики, метод морфологического анализа 
и др.); технология технического творче-
ства (ТРИЗ) Г.С. Альтшуллера; технология 
решения творческих заданий; технология 
творческого проектирования; технология 
исследовательской деятельности; игровые 
интерактивные технологии (тренинги); 
игровые технологии (деловые, ролевые, 
имитационные игры) и пр.

Методы активного обучения – мето-
ды обучения, направленные на развитие 
у обу чаемых самостоятельного творческо-
го мышления и способности решать не-
стандартные задачи. Технология активного 
обучения включает в себя методы, стиму-
лирующие познавательную деятельность 
обучающихся, вовлекающие каждого сту-
дента в мыслительную и поведенческую 
активность; направлены на осознание, отра-
ботку, обогащение и личностное принятие 
имеющегося знания каждым обучающимся. 

Технология активного обучения нацеле-
на на развитие познавательной сферы обу-
чающихся и сознательное осмысление и ус-
воение ими информации, но ее возможно 
использовать только тогда, когда обучаемые 
уже владеют основами необходимой инфор-
мации, полученной как правило традицион-
ными методами.

Целью технологии технического твор-
чества (ТРИЗ – теория решения изобрета-

тельских задач) является обучить студентов 
творческой деятельности, ознакомить с при-
емами творческого воображения, научить 
решать изобретательные задачи. При помо-
щи алгоритма решения изобретательских за-
дач (АРИЗ) находят ИКР (идеальный конеч-
ный результат) для данной задачи, выявляют 
технические и физические противоречия 
и устраняют их с помощью специальных 
приёмов. Основная цель – дать возможность 
увидеть в изучаемых предметах инструменты 
творчества – доступные, сильные, изящные; 
выработать представление о том, как может 
быть использована получаемая информация. 
Приёмы, используемые при решении изобре-
тательских задач: «сделать наоборот»; «по-
средника»; «дробления»; «объединения».

Таким образом, целенаправленное ис-
пользование в профессиональном обуче-
нии технологии технического творчества 
способствует формированию у студентов 
следующих качеств: наличие большого 
жизненного опыта, целеустремленность; 
наличие плана достижения цели, органи-
зованность; высокая работоспособность; 
умение решать творческие задачи; умение 
«держать удар», продолжать работу, несмо-
тря на препятствия; умение видеть проме-
жуточные результаты.

Ю.Н. Кулюткин, Р.И. Малафе-
ев, А.М. Матюшкин, Я.А. Пономарев, 
В.С. Шубинский, А.Ф. Эсаулов и другие 
рассматривают сущность, виды творческих 
заданий с разных аспектов, процесс реше-
ния творческих задач. А.М. Матюшкин от-
мечает, что проблемная (творческая) задача 
такая, которая требует обнаружения новых 
отношений, не данных в условии задачи, 
или способов преобразования условий, ко-
торые неизвестны обучающемуся. Творче-
ские задачи по мнению А.Ф. Эсаулова – это 
такие, которые в процессе решения оказы-
ваются достаточно сильным источником 
и стимулятором мыслительной деятельно-
сти, направленной на самостоятельное при-
обретение знаний.

С точки зрения Р.И. Малафеева, задача, 
в которой сформулировано определенное 
требование, выполнимое на основе знаний 
законов, но в которой отсутствуют какие-
либо прямые или косвенные указания на 
те явления, законами которых следует вос-
пользоваться для решения этой задачи, есть 
творческая задача. По характеру деятель-
ности все задачи, по мнению автора, можно 
разделить на творческие и тренировочные. 
В творческой задаче необходимо, прежде 
всего, найти принцип решения, в задаче же 
тренировочного характера принцип реше-
ния уже по существу содержится в условии. 
Творческие задания – это такие задания, 
в результате выполнения которых обучаю-
щиеся открывают для себя новое на основе 
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имеющихся знаний и умений. В большин-
стве случаев (по Р.И. Малафееву) творче-
ские задачи связаны с выполнением экспе-
римента или конструированием, поэтому 
их естественнее называть заданиями. Твор-
ческие задания всегда сложны в том отно-
шении, что они требуют большей самостоя-
тельности мышления.

Творчество, по словам Я.А. Пономаре-
ва, несомненно, проявляется при самосто-
ятельном решении всякого рода «головоло-
мок» человеком любого уровня развития. 

Взяв за основу идею А.Я. Пономарева 
о двух типах задач, мы выделили следую-
щие виды творческих заданий: 

1) первая группа – задания, которые мож-
но решить с помощью специально разрабо-
танных технологий: задания на моделиро-
вание; задания на проектирование; задания 
экспериментально-исследовательские; 

2) вторая группа – задания, где важную 
роль играют импровизация и интуиция: за-
дания на развитие творческого мышления; 
задания на развитие творческого воображе-
ния; задания на развитие артистизма и изо-
бретательности.

Одним из условий успешного развития 
креативности студентов является включение 
в процессе обучения интерактивных тех-
нологий, которые позволяют обучающимся 
взаимодействовать между собой. К интерак-
тивным технологиям следует отнести: инте-
рактивную лекцию, работу в парах, работу 
в микрогруппах, тренинговые занятия и т.д.

Исследователи выделяют основные груп-
пы механизмов творческой деятельности [8]. 

1. Поиск неизвестного с помощью ассо-
циативного механизма. Перебор ассоциа-
ций приводит к «Ага-решению». 

2. Поиск неизвестного с помощью меха-
низма «анализ через синтез» (С.Л. Рубин-
штейн). 

3. Механизм творческой рефлексии: 
осознание и понимание, каким образом про-
исходит творческое изменение и улучшение 
деятельности. Применение рефлексии спо-
собствует расширению и увеличению зоны 
внутреннего плана и внешней активности. 

4. Поиск неизвестного на основе взаимо-
действия интуитивного и логического начал. 
Интуитивное мышление реализуется в фор-
ме озарения («Ага-решения»). Решение задач 
всегда предполагает интуитивный момент. 

5. Позитивное переструктурирование 
своего опыта с помощью различных эври-
стических приемов: 

1) переформулирование требований за-
дачи;

2) рассмотрение крайних случаев;
3) блокирование составляющих;
4) аналогия.
Итак, для того чтобы технологии твор-

ческого развития имели положительную 

направленность, необходимы: творческая 
направленность и характер деятельности; 
активное включение студентов в творче-
скую деятельность; использование в пол-
ном объеме социально-педагогических 
возможностей творческой деятельности; 
организация взаимодействия в творческой 
деятельности; совместное творчество пре-
подавателей и студентов; безопасное про-
странство творческой деятельности. 

Активное использование преподавате-
лями креативных технологий в процессе 
обучения студентов в вузе позволит значи-
тельно повысить уровень подготовки буду-
щих специалистов, способных творчески 
подходить к решению проблем в ситуациях 
неопределенности.

Работа выполнена при поддержке ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы 
(№ 14.B37.21.0127).
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