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В условиях модернизации методической системы высшей школы парадигма 

развивающего обучения предопределяет интенсификацию соответствующих 

традиционных технологий. В качестве средств интенсификации предлагается 

рассматривать внутренние ресурсы технологий развивающего обучения. Ин-

тенсификационные возможности этих средств представляются на примере 

проблемно-поисковой технологии, методов обучения, творческих задач. 

Keywords: intensification, developing training technologies, developing educa-

tion, teaching methods, creative tasks, training bachelors. 

In the context of the modernization of higher education in the methodological 

paradigm of developmental education determines the intensification of relevant tradi-

tional technologies. As a means of intensification of internal resources is proposed to 

consider developing training technologies. Intensification opportunities of these funds 

are presented as an example of problem‐search technology, teaching methods, creative 

tasks. 

Технологический подход к профессиональной подготовке бакалавров 

предусматривает активное использование в учебном процессе концептуально 

разных технологий обучения. Под технологией в данном контексте понимается 

«системный метод создания, применения и определения всего процесса препо-

давания и усвоения знаний, учитывающий наличие и взаимодействие как чело-
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веческих, так и технических ресурсов, направленных на оптимизацию форм об-

разования» [3, с. 78]. Существенными признаками любой из технологий обуче-

ния можно назвать: диагностическое целеполагание и результативность (гаран-

тированное достижение целей и эффективность процесса обучения); экономич-

ность (оптимизация учебных действий, достижение результата в сжатые проме-

жутки времени); алгоритмичность, целостность и управляемость; проектируе-

мость и корректируемость [13]. Из значительного числа технологий самыми вос-

требованными считаются технологии развивающего обучения, легко адаптируе-

мые к изменяющимся общественно‐экономическим условиям, успешно реализу-

ющие инновационные ресурсы через интенсификацию (за счёт внутренних ре-

зервов). Сущность интенсификации отражает дословная трактовка лексемы «ин-

тенсивный» – усиленный, дающий наибольшую производительность [10]. 

Технологии развивающего обучения можно определить как обучающие ор-

ганизационно‐методические комплексы, связывающие в технологическую це-

почку конкретные задачи обучения, соответствующие им содержание, средства, 

деятельность преподавателя, деятельность обучающихся [15]. На основе резуль-

татов системного анализа и практического опыта, можно говорить об адекватно-

сти и результативности такого рода технологий. Это во многом обусловлено их 

неразрывной связью с общепризнанной теорией развивающего обучения. 

Развивающее обучение – ориентация учебного процесса на потенциальные 

возможности человека и их реализацию. В качестве основы развития рассматри-

вается учебная деятельность как особая форма активности каждого обучающе-

гося, направленная на изменение самого себя как субъекта развития. В свою оче-

редь, под развитием понимается процесс количественных и качественных изме-

нений в организме, психике, интеллектуальной и духовной сфере человека, обу-

словленный влиянием внешних и внутренних, управляемых и неуправляемых 

факторов [6]. 

Суть развивающего обучения заключается в превращении студента в субъ-

екта, заинтересованного в самоизменениях, а также в создании организационно‐
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педагогических условий для такого превращения. Обучающийся может участво-

вать в учебном процессе как субъект лишь в том случае, если он способен нахо-

дить способы решения возникающих перед ним задач. Для этого необходимо 

начинать обучение не с усвоения правил, формул, а с овладения общими прави-

лами и принципами решения задач определённого класса, с овладения способами 

решения этих задач, развития потребности в творческом поиске. Принципы раз-

вивающего обучения наиболее точно и ёмко сформулированы Б.Д. Элькониным, 

В.В. Давыдовым, Л.В. Занковым: 

− обучение должно вестись на высоком уровне трудности; 

− в обучении следует добиваться того, чтобы ведущую роль играли теоре-

тические знания; 

− продвижение в изучении материала обеспечивается быстрыми темпами; в 

процессе обучения учащиеся должны осознавать ход умственных действий; 

− необходимо добиваться включения в процесс обучения эмоциональной 

сферы; 

− в учебном процессе преподаватель должен обращать внимание на разви-

тие каждого из группы обучаемых [7]. 

Развивающее обучение позволяет перенести центр тяжести в обучении с за-

поминания отдельных правил на освоение общих принципов построения прак-

тических действий (способов деятельности), от объяснения – к пониманию, от 

репродукции – к творчеству и поиску. 

В профессиональной подготовке бакалавров развивающее обучение пред-

полагает профессиональное развитие личности. Эта дидактическая категория 

раскрывает сущность дидактической системы знаний, умений, навыков, норм и 

ценностей, отражает личностно‐деятельностные основы профессионализма и 

способствует формированию у обучающегося профессионального мышления и 

базиса для будущей профессиональной деятельности [2]. Профессиональное раз-

витие личности в системе профессиональной подготовки бакалавров ориентиро-
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вано на приобретение и осознание профессионального знания, то есть приобре-

тённого знания о мире и о себе, для последующей профессиональной деятельно-

сти. 

Профессиональное развитие может рассматриваться как процесс целост-

ного развития студента – субъекта профессиональной деятельности, который де-

терминирован организацией учебного процесса и активностью самого студента. 

Кроме того, профессиональное развитие представляется как рост, становление 

профессионально значимых личностных качеств и способностей, профессио-

нальных знаний и умений, активное качественное преобразование личностью 

своего внутреннего мира, приводящее к принципиально новому его строю и спо-

собу жизнедеятельности – творческой самореализации в профессии [8]. 

В системе профессиональной подготовки бакалавров профессиональное 

развитие требует организации такого обучения, которое обеспечит переход, 

трансформацию познавательной деятельности в профессиональную деятель-

ность с соответствующей сменой потребностей, мотивов, целей, действий, 

средств и результатов. Такое возможно в рамках развивающего обучения, 

направленного на профессиональное развитие, предусматривающего выбор кон-

кретных технологий, обеспечивающих неразрывное единство образовательной, 

воспитательной и развивающей функций обучения. При этом номенклатура про-

фессионально значимых предметных и интеллектуальных знаний, умений и 

навыков, личностных качеств определяются методологией будущей профессио-

нальной деятельности, технологиями обучения. 

Технологии развивающего обучения предлагают широкий арсенал методов 

обучения. Метод (греч. Methodos – путь исследования или познания) – совокуп-

ность относительно однородных приёмов, операций практического или теорети-

ческого освоения действительности, подчинённых решению конкретной задачи 

[8]. Методы обучения принято определять как систему последовательных, взаи-

мосвязанных действий учителя (преподавателя) и обучаемых, обеспечивающих 

усвоение содержания образования, развитие умственных сил и способностей 

 Наука и образование: современные тренды. Выпуск IX 



Часть II. Парадигмы современного образования 
 

обучаемых, овладение ими средствами самообразования и самообучения. Ме-

тоды обучения определяют цель, способ усвоения и характер взаимодействия 

субъектов обучения. 

В профессиональной подготовке бакалавров наиболее значимыми методами 

технологий развивающего обучения можно назвать продуктивные методы обу-

чения (проблемное изложение, эвристические и исследовательские методы (кон-

струирование, проектирование, проведение эксперимента, решение творческих 

и поисковых задач). Доминантные методы и средства обучения отличают между 

собой технологии развивающего обучения. Объединяют технологии общие ди-

дактические характеристики: 

− процессуальная целевая направленность: обучение способам теоретиче-

ского мышления, приёмам учебно‐познавательной деятельности, процедурам 

поисковой деятельности как основному содержанию и результату образования; 

− приближенность учебной деятельности к научному познанию: столкно-

вение обучающихся с противоречиями между новыми учебными задачами и 

прежними знаниями (умениями), стимулирующими потребность преодоления 

этих противоречий; постановка студента в позицию исследователя, первооткры-

вателя; выявление и формулирование проблемы, сбор данных, выдвижение и 

проверка гипотез, анализ данных, формулирование выводов и применение их на 

практике; активизация мышления при решении проблем; 

− рефлексивная деятельность обучающихся, как в интеллектуальном, так и 

эмоционально‐личностном плане; 

− основная позиция студента в учебном процессе – активно‐деятельност-

ная, субъектная (самостоятельный поиск, принятие решений, оценочная деятель-

ность); 

− основная позиция преподавателя – научный руководитель и партнёр по 

учебному исследованию [14]. 

Главной дидактической идеей технологий развивающего обучения призна-

ётся идея стимулирования рефлексии студентов в различных учебных ситуа-

циях. Под рефлексией обучающегося понимается его осознание и осмысление 
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собственных действий, приёмов, способов учебной деятельности. Поскольку 

процедуры рефлексии тесно связаны с процедурами самоконтроля и самооценки, 

им в технологиях развивающего обучения также придаётся большое значение. 

Все представленные компоненты, методы развивающего обучения, концеп-

туальные и дидактические основы технологий развивающего обучения обладают 

значительными инновационными ресурсами. Определение и оптимальная реали-

зация ресурсов как средств интенсификации позволит интенсифицировать 

названные технологии, а значит – и процесс обучения в целом. Рассмотрим это 

на примере одной из технологий развивающего обучения – проблемно‐поиско-

вой. 

2.1. Средства интенсификации проблемно-поисковой технологии  

развивающего обучения 

Проблемно‐поисковая технология в профессиональной подготовке бакалав-

ров призвана реализовывать цели задачи проблемного обучения. Под проблем-

ным понимается активное развивающее обучение, основанное на организации 

поисковой деятельности обучающихся, на выявлении и разрешении ими реаль-

ных жизненных или учебных противоречий [8]. Отличает проблемное обучение 

организация обучения путём самостоятельного «добывания» знаний в процессе 

решения учебных проблем, развития творческого мышления и познавательной 

активности обучающихся. 

Концепцию проблемного обучения детально представляют труды С.Л. Ру-

бинштейна, Н.А. Менчинской, А.М. Матюшкина, М.А. Скаткина, М.И. Махму-

това, И.Я. Лернера и др. Результативность проблемного обучения во многом 

определяет оптимальное применение проблемно‐поисковой технологии обуче-

ния. Большой вклад в разработку этой технологии внесли Т.В. Кудрявцев,  

А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, В. Оконь. 

В профессиональной подготовке бакалавров проблемно‐поисковая техноло-

гия основывается на организации под руководством преподавателя самостоя-

тельной поисковой деятельности студентов по решению учебных проблем. По-

исковая деятельность требует от обучающихся приобретения новых (в том числе 
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профессиональных) знаний, познавательной активности, развития способностей, 

творческого мышления. 

В общем виде проблемно‐поисковая технология состоит в следующем: пре-

подаватель не сообщает знания в готовом виде, а ставит перед студентами задачу 

(проблему), заинтересовывает их, пробуждает желание найти способ её разреше-

ния. А студенты при непосредственном участии преподавателя или самостоя-

тельно исследуют пути и способы её решения, т.е. строят гипотезу, намечают и 

обсуждают способы проверки её истинности, аргументируют, проводят экспери-

менты, наблюдения, анализируют их результаты, рассуждают, доказывают [5]. 

Таким образом, суть проблемно‐поисковой технологии обучения сводится к по-

становке проблем, формулировке проблемных ситуаций, которые требуют раз-

решения в ходе совместной деятельности обучаемых и преподавателя при повы-

шенной активности первых. Именно поэтому важнейшими средствами интенси-

фикации рассматриваемой технологии можно назвать актуальные, профессио-

нально ориентированные проблемы, проблемные ситуации, гипотезы. 

В толковых словарях проблема обычно трактуется как сложный вопрос, за-

дача, требующие разрешения, исследования. С позиций педагогики проблема 

определяется как сложная учебно‐познавательная задача, представляющая тео-

ретический или практический интерес. Ситуация или вопрос считаются про-

блемными, если существует противоречие, при разрешении которого человек ис-

пытывает практическое или интеллектуальное затруднение. С позиций про-

блемно‐поисковой технологии проблемную ситуацию (от греч. Problema – за-

дача, задание и лат. situation – положение) можно рассматривать как соотноше-

ние обстоятельств и условий, в которых разворачивается деятельность человека 

или группы, содержащее противоречие и не имеющее однозначного решения. 

Возможно представление психологической модели условий порождения мышле-

ния на основе ситуативно возникающей познавательной потребности. Осознание 

какого‐либо противоречия в процессе деятельности (например, невозможности 

выполнить задание с помощью ранее усвоенных знаний) приводит к появлению 
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потребности в новых знаниях, в том неизвестном, которое позволило бы разре-

шить возникающее противоречие. Начальным звеном разрешения возникшего 

противоречия способен стать заданный студентом самому себе вопрос о причи-

нах возникшей трудности. Поиск ответа на вопрос должен привести к разреше-

нию противоречия и к продуктивному развитию того, кто осуществил поиск. 

Обучающее значение проблемной ситуации состоит в том, что студенты 

прочно усваивают знания, приобретают умения и навыки на уровне творчества, 

а потом в состоянии свободно воспроизвести их. Развивающее значение прояв-

ляется в развитии аналитических способностей обучающихся, в мыслительной 

активности. 

Некоторые типы проблемных ситуаций обусловливают интенсификацию 

проблемно‐поисковой технологии. К их числу можно отнести: 

− создание несоответствия между имеющимися знаниями и новыми требо-

ваниями; 

− поиск путей применения знаний на практике; 

− разрешение противоречий между теоретически возможным путём реше-

ния проблемы и практической неосуществимостью или нецелесообразностью из-

бранного способа и др. 

В создании проблемных ситуаций преподавателю следует придерживаться 

некоторых технологических правил: 

− в ходе выполнения задания должны приобретаться новые знания (базиру-

ющиеся на тех, которыми уже владеет обучаемый), представляющие общую за-

кономерность и осознаваемые как необходимые; 

− необходимо исходить из интеллектуальных возможностей обучаемых; 

− задание должно предшествовать объяснению подлежащего усвоению 

учебного материала. 

Условием возникновения проблемной ситуации обычно является необходи-

мость в раскрытии нового отношения, свойства или способа действия. Как пра-

вило, проблемная ситуация включает три компонента: необходимость выполне-
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ния такого действия, при котором возникает познавательная потребность в но-

вом неизвестном способе, условии, отношении, действии; неизвестное, которое 

должно быть раскрыто в возникшей проблемной ситуации; возможности обуча-

емых в выполнении поставленного задания, в анализе условий и открытия неиз-

вестного. Решения требуют все компоненты проблемной ситуации. Оптимизи-

ровать поиск решений способна современная методология научного поиска. На 

её основе можно чётко определить структуру и средства этапов процесса науч-

ного поиска решения, упорядочить организацию научно‐технического исследо-

вания и поиска новых идей. Правила методологии предлагают путь решения 

научно‐технических проблем: от простого – к сложному, от гипотезы – к реше-

нию. Под гипотезой здесь понимается научное предположение, выдвигаемое для 

объяснения явлений [9]. Методология научного поиска способствует решению 

всех видов задач, определяя выбор соответствующих научных методов. 

Категорию «научный метод» принято определять как способ деятельности. 

Совокупность научных методов, общих для всех областей познания, образует си-

стему универсальных методов, которую эффективно можно использовать в ре-

шении самых разных задач. Система включает четыре класса универсальных 

научных методов, выделяемых по степени их общности: всеобщие философские 

методы, общелогические методы, конкретно‐научные методы, алгоритмические 

методы решения отдельных типов задач. 

Всеобщие философские методы в концентрированной форме выражаются в 

принципах, законах и категориях диалектики. Это принципы развития, исто-

ризма, законы единства и борьбы противоположностей, перехода количествен-

ных изменений в качественные, категории пространства, времени, причинности 

и т. д. К общелогическим методам принято относить сравнение, обобщение, аб-

страгирование, анализ, синтез, дедукция, индукция и др. Перечисленные методы 

универсальны в том смысле, что применяются при решении познавательных за-

дач во всех без исключения областях науки. Конкретно‐научные методы форми-

руются в процессе изучения соответствующей области действительности, на ос-
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нове выявленных свойств и закономерностей изучаемых объектов. Первона-

чально конкретно‐научные методы возникают как решение той или иной специ-

альной задачи. Уже после первой решенной задачи способ (метод) её решения 

может рассматриваться в качестве правильной, истинной схемы решения. 

Метод решения задачи является алгоритмическим, если он заключается в 

исполнении некоторого предписания, шаговая последовательность выполнения 

которого приводит к полному и однозначному решению. Каждый шаг алгоритма 

представляет собой некоторую элементарную операцию. 

В решении любой достаточно сложной задачи (проблемы) обычно четко 

просматриваются два основных этапа – анализ условий задачи и синтез идеи ре-

шения (догадки, гипотезы). Окончательное решение формируется проверкой 

первоначальной догадки, циклическим повторением этапов и применением со-

ответствующих научных методов. Анализ как этап научного поиска решения 

представляет собой всесторонний разбор, рассмотрение гипотезы и условий за-

дачи, а как метод – научное исследование путём рассмотрения отдельных сторон, 

свойств, составных частей [9]. Синтез – сведение в единое целое данных, добы-

тых анализом; метод научного исследования явления в его единстве и взаимной 

связи частей [10]. 

Методология научного поиска не только обеспечивает получение положи-

тельного результата в решении задач, проблемных ситуаций, но обусловливает 

интенсификацию проблемно‐поисковой технологии. 

Другим, не менее результативным, средством интенсификации способно 

стать проблемное изложение знаний. Оно является переходом (этапом) от испол-

нительной (репродуктивной) деятельности к научно‐творческой (поисковой). 

Проблемное изложение знаний обычно осуществляется в несколько этапов: 

− создание проблемной ситуации; 

− анализ проблемы и поиск её решения («закрытый этап» – обучаемый пе-

ребирает и анализирует имеющиеся знания; выясняет, что их недостаточно для 

решения; активно включается в поиск недостающей информации, способов ре-

шения); 
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− решение проблемы («открытый этап» – приобретение различными спосо-

бами необходимых для решения проблемы знаний; последовательное решение 

проблемы). 

Проблемное изложение знаний обеспечивает реализацию целей проблемно‐

поисковой технологии: приобретение системы знаний, достижение высокого 

уровня развития обучаемых и способности к обучению, самообучению; форми-

рование продуктивного мышления, повышение мотивации, активности и само-

стоятельности в обучении. 

Подробнее остановимся на специфике применения проблемно‐поисковой 

технологии в профессиональной подготовке бакалавров. 

Технология предусматривает чтение проблемных лекций. Особенностью их 

является наличие противоречия и его отражение в сознании студентов. Проблем-

ная лекция характеризуется тремя возможными типами учебных проблем: 

− историко‐логическим планом, раскрывающим развитие научной мысли, 

её движение к истине; 

− проблемой, создаваемой на основе существующей в науке. Как правило, в 

этой ситуации даётся сравнительный анализ имеющихся гипотез, из которых вы-

бирается наиболее обоснованная; 

− проблемой, искусственно созданной преподавателем в учебных целях [3]. 

В этой связи выделяются три уровня «проблемности» вузовской лекции: 

1. Преподаватель не ставит задачу разрешить противоречие, а лишь показы-

вает различные подходы, точки зрения, намечает дискуссионные аспекты. Это 

предполагает, что студенты самостоятельно во внеучебное время будут зани-

маться поисковой деятельностью и представят результат на практическом заня-

тии. 

2. Студенты вместе с преподавателем размышляют над разрешением озна-

ченных противоречий. Преподаватель излагает свой вариант решения общей 

проблемы через решение частных проблем. 
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3. Лекция с элементами поисковой беседы. Преподаватель побуждает сту-

дентов к соразмышлению, одновременно включая их в активное разрешение про-

тиворечий. Активность студентов, как правило, выражается в кратких репликах 

по отдельным аспектам обсуждаемого вопроса. Это некий промежуточный вари-

ант между лекцией и семинарским занятием. 

В рамках проблемно‐поисковой технологии предусматривается проведение 

проблемных семинаров и практических занятий. Они могут быть представлены 

следующими типами: эвристическая беседа, система докладов и рефератов, дис-

пут, решение педагогических задач и анализ производственных ситуаций, семи-

нар‐олимпиада, ролевая игра, коллоквиум‐собеседование, теоретическая конфе-

ренция, пресс‐конференция или «час вопросов и ответов» и др. 

Проблемные практикумы отличаются от традиционных созданием ситуа-

ции, при которой студент самостоятельно «открывает» способ проведения лабо-

раторной работы. На основании чтения предлагаемой ему литературы и прове-

дения традиционного практикума студент «разрабатывает» методику экспери-

мента, не используя готовых пособий. 

Особенностью деловых игр является то, что они всегда строятся на проблем-

ной основе. Именно в этом заключается их дидактическая сущность – самостоя-

тельное разрешение проблемы в реальных производственных условиях. 

Рассмотренные средства интенсификации проблемно‐поисковой техноло-

гии способствуют переходу от учебно‐исследовательской к научно‐исследова-

тельской деятельности. Это проявляется при написании курсовых и дипломных 

работ, которые следует оценивать с позиции оригинальности и научного подхода 

к решению проблемных задач. Все средства интенсификации создают преиму-

щества проблемно‐поисковой технологии: улучшение управления учебным про-

цессом, повышение уровня активности обучаемых, развитие их познавательных 

интересов, продуктивного мышления, стимулирование самообразования, фор-

мирование профессиональных умений и навыков. К недостаткам технологии 

следует отнести слабую управляемость познавательной деятельностью обучае-

мых, большие затраты времени на достижение запланированных целей. 
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2.2. Дидактический и инновационный потенциал творческих задач  

в интенсификации технологий развивающего обучения 

Технологии, предусматривающие решение творческих задач, основываются 

на оптимальном использовании в обучении задач, требующих преодоления сло-

жившегося стереотипа, шаблона, нормы мышления; задействования всего ком-

плекса личностных качеств обучаемого. Творческие задачи выступают сред-

ством развития у обучающихся преобразующего мышления и способности к при-

нятию нестандартных решений. Дидактический и инновационный потенциал 

творческих задач требует детального изучения, поскольку именно творческие за-

дачи способны стать эффективными средствами интенсификации, как техноло-

гий развивающего обучения, так и учебного процесса обучения в целом. 

В определении сущности технологий развивающего обучения, предусмат-

ривающих решение творческих задач, значение имеет трактовка следующих по-

нятий: «творчество», «творческий» («творческая»), «творческая деятельность», 

«творческое мышление», «задача». Из огромного числа трактовок творчества 

привлекает внимание определение психолога Э. Фромма: «Творчество – это спо-

собность удивляться и познавать, умение находить решение в нестандартных си-

туациях, это нацеленность на открытие нового и способность к глубокому осо-

знанию своего опыта» [9, с. 97]. С других позиций творчество определяется как 

деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающаяся неповто-

римостью, оригинальностью и общественно‐исторической уникальностью. Как 

успешный полет мысли за пределы известного. Творческий (творческая, творче-

ское) – созидательный, самостоятельно создающий что‐то новое, оригинальное 

[10]. 

В большинстве своём предлагаются неоднозначные и не очень строгие трак-

товки понятий. Это обусловлено тем, что содержание и процесс творчества под-

разумевают неординарность и вариативность мышления, непрерывность и дина-

мизм творческого поиска, симбиоз логических размышлений и интуитивных ре-

шений. 
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Творчество дополняет знания, способствуя созданию вещей, которые не 

были известны ранее. Оно всегда предполагает творца – субъекта творческой де-

ятельности. Классообразующим признаком творческого характера деятельности 

является создание нового. К творческой может быть отнесена лишь такая дея-

тельность, результатом которой становится создание вещей, обладающих высо-

кой общественной значимостью. Однако не всегда результат творческой дея-

тельности совпадает с результатом его практической применимости и значимо-

сти. Критериями значимости обычно выступают категории новизны. Новизна – 

понятие, связывающее субъективные и объективные взгляды, выражающие, в 

конечном счете, отношение человека (общества) к результату (продукту деятель-

ности). По отношению к «творцу» новизна классифицируется: 

Индивидуальная новизна. Результат деятельности «творца» для общества не 

является новым. Такое новое является субъективным, индивидуальным, психо-

логически новым. До тех пор, пока «новизна» не станет достоянием общества, 

результат будет считаться индивидуальной новизной. 

Локально-новая (групповая) новизна. Результат творческой деятельности яв-

ляется новым для группы или коллектива людей и не транслируется на другие 

сообщества и коллективы. 

Регионально-новое. Новизна распространяется или ограничивается рамками 

отдельной страны, государства, определенного региона или даже отдельной от-

расли. 

Глобальная (всемирная) новизна. Новизна определена для всего сообщества, 

человечества, мира [9]. 

Осуществление творческой деятельности требует навыков творческого 

мышления. Традиционно психологи выделяют два типа мышления: конвергент-

ное (закрытое, нетворческое, жесткое) и дивергентное (открытое, творческое, 

мягкое). Тип личности с преобладанием конвергентного мышления называют 

«интеллектуальным», дивергентного – «креативным» (творческим). Интеллек-

туал готов решать задачи даже весьма сложные, но уже кем‐то до него постав-

ленные и имеющие известные способы решения – так называемые, «закрытые 
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задачи». Креативный (творческий) человек способен сам видеть и ставить за-

дачи, стремиться выйти за рамки узко поставленного условия. Креативность – 

творческие способности индивида, характеризующиеся готовностью к продуци-

рованию принципиально новых идей и входящие в структуру одарённости в ка-

честве независимого фактора. 

На самом деле, каждый человек обладает как интеллектуальными, так и кре-

ативными способностями, но в различной степени. По мере взросления креатив-

ное мышление «затухает». Постоянная практика позволяет поддержать или воз-

родить способности к творческому мышлению. 

Развитию креативного мышления способствует обучение методам поиска 

идей, решений, активизации творческого процесса. Приобретение навыков вы-

явления закономерности явлений (определение порядка) является основополага-

ющим фактором в процессе развития творческого мышления. Порядок отражает 

изменения во времени и пространстве (рост, трансформацию, развитие, эволю-

цию). В процессе творческого мышления обычно требуется упорядочение на раз-

личных уровнях. Этому могут способствовать следующие уточняющие вопросы: 

− Каковы фазы и этапы? Увеличение, уменьшение, ускорение, замедление, 

воздействие, поворот, направление, развитие. 

− Можно ли это расширить? Увеличить в пространстве и времени, повто-

рить, усилить, увеличить количество составляющих. 

− Можно ли это уменьшить? Сжать в пространстве и времени, укоротить, 

уменьшить, ограничить, увеличить частоту, устранить, облегчить. 

− Можно ли это перестроить? Изменить во времени, сварить, заморозить, 

смягчить, упростить, разобрать на части и т. д. 

− Каковы внутренние факторы? Причинно‐следственные связи. 

− Каковы внешние факторы? Положение во времени (до и после чего‐то). 

Умение мысленно проводить анализ структур является фактором развития 

творческого мышления, следующий шагом на пути к плодотворной творческой 

деятельности. Способность «видеть» структуры на многих уровнях (от микро‐ 
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до макроуровней) и в различных формах (вербальных, чувственных, абстракт-

ных) определяет реакцию на действительность, на внешний мир. Люди, которым 

не свойственно системное видение, воспринимают структуры объектов статич-

ными, застывшими. Творческое мышление гибко, оно легко воспринимает раз-

личные структуры и уровни, переходя из подсистемы надсистему, с микро-

уровня – на макроуровень. Это позволяет предложить не одно‐два, а множество 

решений одной задачи. 

В развитии творческого мышления важно структурирование на различных 

уровнях. Это обеспечивается рядом уточняющих вопросов: 

− Можно ли это переделать? С чем это схоже? Не копирует ли оно что‐то 

ещё? Чему это подобно? Какого оно рода? Каковы его виды? Что оно делает? 

Для чего оно нужно? 

− Можно ли это разделить на части? Что оно собой представляет? Каковы 

его характерные черты? Какого оно вида? Какого типа? 

− Имеет ли это логические или эмоциональные характеристики? Из чего 

оно состоит? Какова его форма? Какова величина? Каково количество? Какое 

воздействие оно оказывает на ощущения? Какие эмоции вызывает? 

− Каково прошлое этого объекта, его будущее? 

Таким образом, структура может рассматриваться как комплекс отношений, 

как многомерный Порядок, как фактор развития творческого мышления. 

Результат творческой деятельности зависит не только от творческого мыш-

ления, но и от внутренней творческой среды личности. К основным её компонен-

там принято относить: самооценку, мотивацию, целеустремлённость, уверен-

ность в своих силах, любознательность, решимость, рефлексию. 

Знание и понимание основных категорий творчества позволяет эффективно 

решать творческие задачи. В данном контексте «решение» связывается с катего-

рией «задача» и представляется как желаемый результат творческой деятельно-

сти, достижимый за намеченный интервал времени и характеризующийся набо-

ром количественных данных или параметров этого результата. Особенностью 

творческой задачи является то, что она отражает содержательное затруднение, 
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связанное с необходимостью преодоления сложившегося стереотипа, шаблона, 

нормы мышления [11]. 

Идеи использования творческих задач для развития у обучающихся преоб-

разующего мышления и способности к принятию нестандартных решений пред-

ставлены в работах В.Г. Разумовского. Современные психологи (Я.А. Понома-

рев, Д.Б. Богоявленская, И.Н. Семенов) предлагают применять творческие за-

дачи в качестве средств развития творческой личности. Это вполне возможно, 

поскольку процесс решения такого рода задач требует не простого воспроизве-

дения знаний учебного материала, а способности использовать эти знания при 

разработке нового способа решения задачи. Кроме того, решение любой творче-

ской задачи предусматривает активизацию творческого мышления и представля-

ется в виде параллельно развивающихся четырех базовых процессов: преобразо-

вание проблемной ситуации, понимание проблемы, переосмысление собствен-

ного поиска и переживание конфликта. 

В решении творческих задач обычно задействуется весь комплекс личност-

ных качеств обучаемого, во многом определяющий успех поиска решения. Вос-

требована способность к анализу и обобщению материала, выдвижению гипотез, 

моделированию, «переводе» информации из одной системы в другую и др. 

Важны самостоятельность, ответственность, оперативность, настойчивость, ра-

ботоспособность, добросовестность, умение работать в коллективе, рефлексия 

(способность к осмыслению и переосмыслению). 

Творческие задачи, как правило, решаются в условиях внутриличностного 

конфликта, когда успех в решении зависит и от мотивации творчества обучае-

мого, и от его волевых качеств, уровня самооценки. Таким образом, творческие 

задачи позволяют студентам приобретать знания, формировать умения и навыки 

на новом качественном уровне. 

Все известные виды творческих задач и соответствующие им методы реше-

ния обладают большим инновационным потенциалом, поэтому их можно эффек-
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тивно использовать в интенсификации разных технологий развивающего обуче-

ния [12]. Творческие задачи принято подразделять на исследовательские, кон-

структорские, прогнозные и изобретательские. 

Исследовательская задача – это творческая задача, для решения которой 

необходимо провести исследование внутренних и внешних ресурсов объекта. Ре-

шение задачи такого типа заключается в умении выявить ресурсы и установить 

взаимосвязи между ними, провести анализ ресурсов объекта. Ресурсы – средства, 

запасы, возможности, источники чего‐либо. Объект может обладать веществен-

ными, полевыми (характеристики среды), временными, информационными, про-

странственными; функциональными ресурсами. 

Профессиональные исследовательские задачи решаются эффективно, если 

имеется возможность комбинировать ресурсы таким образом, чтобы изменение 

одних из них влекло желательное изменение других. В процессе решения иссле-

довательских задач студенты стараются найти объяснение наблюдаемому явле-

нию с помощью имеющихся теоретических представлений. Положительный ре-

зультат решения во многом определяется качеством анализа исходных условий 

задачи. Эффективное решение не предполагает привлечения дополнительных 

средств и устройств, а базируется на имеющихся в рассматриваемой системе ре-

сурсах. 

Конструкторская задача – творческая задача, решение которой требует из-

менения отдельных функций или характеристик объекта. Для решения конструк-

торской задачи обычно привлекаются ресурсы внешнего окружения системы или 

объекта. Результатом решения конструкторской задачи может стать готовый 

продукт, отвечающий определенным требованиям. 

Прогнозная задача – творческая задача, решение которой основано на ана-

лизе и оценке количественных и качественных показателей, оказывающих влия-

ние на функционирование объекта. Решение прогнозной задачи обычно содер-

жит предположения, представление положительных и отрицательных послед-

ствий. 
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Изобретательская задача – творческая задача, которая содержит в себе 

противоречие. Решение задачи заключается в разрешении противоречия (проти-

воречий) – проявления несоответствия между разными требованиями, предъяв-

ляемыми человеком к объекту или системе [1]. Противоречия разделяются на три 

довольно разнородных класса: «административные», «технические» и «физиче-

ские». Сам факт возникновения изобретательской задачи (нужно что‐то сделать, 

а как это сделать – неизвестно) называется административным противоречием. 

Ситуация, когда попытки улучшить одну характеристику приводят к ухудшению 

другой ее характеристики, называется техническим противоречием (ТП). Физи-

ческим противоречием (ФП) называется ситуация, когда к объекту или к его ча-

сти условиями задачи предъявляются противоположные (несовместимые) требо-

вания. 

Философия административного противоречия проста и звучит прямоли-

нейно: «Так делать нельзя, но делать все‐таки нужно!». Административные про-

тиворечия, как правило, порождает сам человек, точнее, те организационные об-

стоятельства, которые он создал. Основные признаки административного проти-

воречия: неясность ситуации, конфликт между человеком и техникой, появление 

новой потребности при отсутствии средств ее реализации, или неспособность 

техники удовлетворить старые потребности, но в большем объеме. Преодоление 

административного противоречия связывается с проведением причинно‐след-

ственного анализа ситуации, поиском первопричины. Преодоление администра-

тивного противоречия и выход на задачу неизбежно приводит к техническому 

противоречию. Техническое противоречие обычно возникает между парамет-

рами системы, ее узлами или группами деталей. Оно диктует: «Если ты улуч-

шишь одно, то непременно ухудшишь другое!». А это, в свою очередь, обуслов-

ливает возникновение физического противоречия – к объекту или к его части 

условиями задачи предъявляются противоположные (несовместимые) требова-

ния. 
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В настоящее время при решении всех видов творческих задач (прежде всего, 

изобретательских) специалисты всё чаще обращаются к теории решения изобре-

тательских задач (ТРИЗ). 

ТРИЗ – это общепризнанная методология поиска новых решений, основан-

ная на научном подходе, дающая стабильные положительные результаты при ре-

шении задач. ТРИЗ предлагает универсальные принципы разрешения противо-

речий, применимые в решении не только изобретательских, но и всех видов твор-

ческих задач: 

1. В пространстве: в месте М1 изменяемый элемент обладает свойством А, 

а в месте М2 – свойством не А. 

2. Во времени: в интервал времени Т1 изменяемый элемент обладает свой-

ством А, а в интервале времени Т2 – свойством не А. 

3. В структуре: одна часть изменяемого элемента обладает свойством А, а 

другие части – свойством не А. 

4. В отношениях: по отношению к эталону Э1 объект обладает свойством А, 

а по отношению к эталону Э2 – свойством не А. 

5. В воздействиях: при воздействии В1 изменяемый элемент обладает свой-

ством А, а при воздействии В2 – свойством не А [1]. 

Для разрешения противоречий автором ТРИЗ Г.С. Альтшуллером рекомен-

дуется использовать следующие приёмы: 

− увеличение/уменьшение, дробление/объединение; 

− ускорение/замедление, смещение во времени вперед/назад; 

− отделение функции от объекта; 

− изменение количественного показателя; 

− динамизация/статика; 

− изменение среды/изменение природы среды; 

− оживление/овеществление; 

− изменение законов природы, выявление аналогий. 

Эффективное разрешение противоречий возможно с помощью специально 

разработанной матрицы разрешения противоречий (морфологической таблицы), 
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в которой соединятся предлагаемые варианты решений. Для этого по одной оси 

таблицы следует расположить основные приемы разрешения противоречий, а по 

другой – перечислить принципы разрешения противоречий. 

Согласно концепции Г.С. Альтшуллера, для оптимизации процесса решения 

важно творческие задачи разделять по уровню (степени) их трудности: по сте-

пени преобразования прототипа; по числу вариантов, необходимых для анализа; 

по тем областям, в которых следует искать средства для решения задач. По сте-

пени преобразования прототипа процесс решения задачи и получаемый резуль-

тат последовательно усложняются: несколько улучшить эффективность работы 

объекта (устройства, системы), заметное улучшение эффективности, значитель-

ное улучшение эффективности, получение качественно новых показателей эф-

фективности, коренное изменение работы объекта. 

Поиск решения задач первого уровня следует осуществлять в пределах од-

ной узкой специальности (области). Задачи второго уровня и средства их реше-

ния обычно соответствуют рамкам конкретной отрасли. Решение задач третьего 

уровня можно найти в пределах разных отраслей науки, техники, производства. 

Решение задач четвертого уровня предполагает применение новых научных тех-

нологий, не связанных с созданием существующего прототипа. Самыми слож-

ными являются задачи пятого уровня, решение которых предусматривает науч-

ное открытие (изобретение). 

В процессе решения задач всех вышеназванных уровней ТРИЗ предлагает 

не избегать противоречий, а обострять и разрешать их во времени, структуре и 

взаимодействиях. Именно ТРИЗ обеспечивает логическую организацию управ-

ляемого, результативного технологического процесса создания продукта. Основ-

ным научным методом способен стать широко известный алгоритм решения 

изобретательских задач (АРИЗ). Это комплексная программа алгоритмического 

типа, основанная на законах развития технических систем и предназначенная для 

анализа и решения изобретательских задач. Может успешно применяться в ре-

шении конструкторских и прогнозных творческих задач. 
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Решение по АРИЗ идет без множества малоэффективных проб. Планомерно, 

шаг за шагом, по четким правилам корректируется первоначальная формули-

ровка задачи, строится модель задачи, определяются имеющиеся вещественно‐

полевые ресурсы (ВПР), описывается идеальный конечный результат (ИКР), вы-

являются и анализируются физические противоречия. Решение задачи в соответ-

ствии с алгоритмом должно привести к идеальному конечному результату – во-

ображаемому идеальному устройству, идеальному решению (наиболее «силь-

ному» из всех мыслимых решений конкретной творческой задачи). 

В последние десятилетия в развивающем обучении проявляется устойчивая 

тенденция повышенного интереса к изучению оптимальных интенсивных мето-

дов и методик (совокупности методов), реализующих потенциал, скрытые ре-

зервы творческих задач. Именно поэтому в рамках технологий развивающего 

обучения, предусматривающих решение творческих задач, находят широкое 

применение методы психологической активизации мышления, методы система-

тизированного поиска креативного решения, методы направленного поиска ре-

шения. 

Методы психологической активизации мышления при решении творческих 

задач обычно используются в целях устранения психологической инерции мыш-

ления. Наиболее востребованными из них можно назвать: «Мозговой штурм», 

«Обратная мозговая атака», «Теневая мозговая атака», «Корабельный совет», 

«Метод фокальных объектов», «Синектика», «Конференция идей», метод «ма-

леньких человечков», гирлянды ассоциаций и метафор. Вышеназванные методы 

значительно увеличивают число выдвигаемых идей и повышают продуктивность 

творческого мышления. 

Основной задачей «Мозгового штурма» является выработка («генерирова-

ние») возможно большего количества и максимально разнообразных по качеству 

идей, пригодных для решения поставленной проблемы. Идея – форма отражения 

в мысли явлений объективной реальности [8]. Чтобы за короткий промежуток 

времени получить большое количество идей, к решению привлекается группа 
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обучаемых, которая, как единый мозг, «штурмует» решение проблемы (задачи). 

Оптимальными считаются группы в 5–10 человек. 

Философская основа «Мозгового штурма» – активизация области бессозна-

тельного в человеке, которое теория Фрейда интерпретирует как взаимодействие 

таинственных безличных сил, определяющих в конечном итоге поведение чело-

века. «Мозговой штурм» представляет собой неструктурированный процесс ге-

нерирования всевозможных идей. 

Метод «Мозговой штурм» («Мозговая атака») и его разновидности («Обрат-

ная мозговая атака», «Теневая мозговая атака») эффективно использовать в ре-

шении, конструкторских и изобретательских задач, проблемных ситуаций. При 

этом учитываются отличительные особенности названных разновидностей ме-

тода. 

«Обратная мозговая атака» предполагает организацию трёх этапов твор-

ческого процесса: выявляются все возможные недостатки объекта; на основании 

обнаруженных недостатков формулируются задачи по совершенствованию объ-

екта; генерирование идей в соответствии с методикой «Мозгового штурма». 

«Теневая мозговая атака» позволяет вовлечь в процесс активного коллек-

тивного творчества всех участников творческого поиска. Для этого формируется 

группа активных генераторов идей (5–7 человек). Из остальных участников твор-

ческого процесса создаётся одна или несколько групп «теневого кабинета» 

(между ними может быть организовано соревнование). Генераторы «теневого ка-

бинета» следят за ходом работы активных генераторов, фиксируя выдвигаемые 

ими идеи и не высказывая своих предложений вслух. Окончательный вердикт по 

выработанным идеям выносит «теневой кабинет». 

Любая творческая задача прямо или косвенно содержит упоминание о су-

ществующем техническом прототипе – объекте, который необходимо усовер-

шенствовать. С этим прототипом обычно связаны определенные укоренившиеся 

представления. Многие неудачные варианты решения задач объединяет привя-

занность к привычным представлениям о прототипе. Метод фокальных объек-
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тов (МФО) способствует генерированию идей по наделению прототипа неорди-

нарными, неожиданными, несвойственными признаками. В соответствии с 

МФО, из условной задачи выделяется прототип, подлежащий усовершенствова-

нию (фокальный объект), затем наугад выбираются из словаря, книги или жур-

нала 3–6 случайных объектов. После этого составляется перечень свойств  

(5–8 наименований) каждого случайного объекта. Выбранные свойства мыс-

ленно присоединяются к изменяемому объекту – прототип в фокусе «линий», 

идущих от случайных объектов (отсюда название метода). Полученные сочета-

ния развивают, пользуясь ассоциациями. Метод дает хорошие результаты в мо-

дификации известных систем. 

К результативным методам психологической активизации мышления сле-

дует отнести «Синектику» У. Гордона (синектика – соединение воедино различ-

ных, даже несовместимых элементов). Отличают метод практические подходы к 

сознательному решению творческих задач и использование бессознательных ме-

ханизмов, проявляющихся у человека в момент творческой активности (ассоци-

ации, интуиция, абстрактные образы и т. п.). 

Генерирование идей на основе «Синектики» осуществляется в четкой по-

следовательности применения четырех специальных аналогических методов: 

прямой аналогии, личной аналогии (эмпатии), символической аналогии, фанта-

стической аналогии. 

Прямой аналогией называется метод, основанный на сходстве прототипа с 

некоторой известной ситуацией, объектом, его отдельным свойством. Прямая 

аналогия позволяет на основе представления о свойствах одного объекта сделать 

предположения, относящиеся к другому. В решении творческих задач положи-

тельный результат можно получить путем применения известного аналогичного 

решения, «подсказанного» технической или художественной литературой, уви-

денного в кино или «подсмотренного» в природе, в быту и т. п. 

Личная аналогия (эмпатия) предполагает идентификацию личности реша-

теля задачи с объектом или процессом. Это помогает изменить точку зрения на 

объект и уровень, на котором рассматривается проблема. Личная аналогия может 
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быть результатом попытки ответа на вопрос: «Что я чувствовал бы, став чем‐

нибудь совершенно иным (тортом, зонтиком и др.)?». Вживание в проблему 

обеспечивает получение положительного результата – нахождение оригиналь-

ного решения. 

Символическая аналогия предусматривает использование объективных и 

безличных образов для описания проблемы. Примером символической аналогии 

может служить поэтическая метафора, которая в парадоксальной форме с помо-

щью одной удачно сформулированной фразы способна отразить суть явления. 

Например, капустное небо, неторопливый кетчуп, правильное пиво… Метафоры 

предоставляют возможность представить идею через посредство другой идеи. 

Фантастическая аналогия позволяет решить творческую задачу с помощью 

фантастических средств или популярных персонажей из мифов, народных ска-

зок, литературы (например, сапоги‐скороходы, скатерть‐самобранка и др.). 

В «Синектике» У. Гордона аналогия является основным методом синтеза 

новой идеи, предварительного решения и его усовершенствования. Аналогия мо-

жет быть выявлена сознательно, целенаправленно или случайно, без участия со-

знания (по ассоциации). Метод основан на свойстве человеческого мозга уста-

навливать связи между словами, понятиями, чувствами, мыслями, впечатлени-

ями, т.е. устанавливать ассоциативные связи. 

В решении творческих задач результативным может оказаться метод «ма-

леньких человечков», предусматривающий моделирование проблемной ситуа-

ции и её разрешение с помощью «маленьких человечков». В этом случае кон-

фликтующие требования в задаче представляются в виде условного рисунка (или 

нескольких последовательных рисунков), показывающего действия «маленьких 

человечков» (группы, нескольких групп, «толпы») в условиях конфликта. Благо-

даря этому снимается психологическая инерция, активизируется воображение в 

процессе решения задачи. 

Метод даёт возможность изучить проблему в целом, выделить проблемные 

участки, схематично (в виде «маленьких человечков») представить противоре-
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чия, конфликты. Детальное изучение построенной модели, её дальнейшие моди-

фикации позволяют с разных позиций рассмотреть существующую проблему и 

найти нестандартное решение задачи. 

Все представленные методы психологической активизации мышления ори-

ентированы на генерирование креативных идей, способствуют повышению про-

изводительности творческого процесса, обеспечивают положительный резуль-

тат в решении соответствующей творческой задачи. Этот же результат способен 

обеспечить творческий процесс, основанный на применении методов система-

тизированного поиска решения творческой задачи. К этой группе методов отно-

сятся: списки контрольных вопросов, морфологический анализ, функциональ-

ный анализ, проектирование Мэтчетта, многократное последовательное класси-

фицирование, синтез оптимальных форм, методы разрушения стереотипов и др. 

Особенностью всех методов группы является ориентированность на упорядочи-

вание и систематизацию творческого процесса. При этом каждый из них специ-

фичен. 

Так, метод морфологического анализа соотносится с морфологией. Морфо-

логия – раздел биологии, изучающий формы и строение живых организмов без 

рассмотрения их функционирования. В настоящее время этот подход успешно 

применяется для решения широкого круга задач, связанных с изучением и созда-

нием формы, структуры объектов. 

В решении творческих задач морфологический анализ позволяет «сбить 

инерцию мышления», иначе взглянуть на известное, развить идею. Метод рас-

ширяет поисковое поле, предоставляя возможность системно и последовательно 

рассмотреть сочетания имеющихся идей. Сущность морфологического анализа 

заключается в стремлении систематически охватить все (или главнейшие) вари-

анты структуры совершенствуемого объекта, исключив влияние случайности. 

Алгоритм применения метода в этом случае включает следующие шаги: 

− выбирается объект; 

− составляется список основных характеристик или частей объекта; 
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− для каждой характеристики или части объекта перечисляются возможные 

исполнения; 

− выбираются наиболее интересные сочетания возможных исполнений всех 

частей объекта. 

Редко, когда совершенствуемый объект имеет множество равноправных ха-

рактеристик. Именно поэтому необходимо перед началом поиска новой идеи 

провести анализ поставленной задачи и полный анализ ресурсов. Анализ удобно 

проводить с помощью многомерной морфологической таблицы, получившей 

название «морфологический ящик» («морфоящик»). 

Морфологический ящик обычно включает перечень характеристик или ча-

стей объекта, выполняющих роль основных осей. Для решения одной задачи 

можно создать несколько морфоящиков, задавая требуемые параметры, характе-

ристики. Это систематизирует творческую деятельность, помогает подобрать оп-

тимальный материал, выбрать форму, дополнительные элементы и характери-

стики создаваемого объекта. Комбинируя сочетания, варианты реализации эле-

ментов объекта, можно получить самые неожиданные решения творческой за-

дачи. 

Интересной модификацией морфологического ящика можно назвать фанто-

грамму Г.С. Альтшуллера. Фантограмма представляет собой морфологическую 

таблицу, на одной оси которой перечисляются важнейшие характеристики объ-

екта (ресурсы, показатели, функции), а на другой – основные приемы изменения 

этих показателей. Перечень приёмов соответствует представленному выше 

списку приёмов разрешения противоречий (по ТРИЗ). Применение фантограммы 

позволяет изменять характеристики объекта. 

В решении творческих задач из методов систематизированного поиска 

наиболее востребованы методы разрушения стереотипов, основанные на приме-

нении таких приёмов, как замена стереотипа, изменение каналов восприятия, 

«встреча с чудом», «презентация эталона», противопоставление и др. К эффек-

тивным методам разрушения стереотипа можно отнести «слом стереотипа» 
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Жана‐Мари Дрю. Стереотип – шаблон, трафарет, повторение без изменений, вос-

произведение общеизвестного. 

Сущность метода «слом стереотипа» сводится к выявлению существующего 

стереотипа и противопоставление ему чего‐либо. Определение и формулировка 

стереотипа позволяют оценить его разрывной потенциал, увидеть пути разруше-

ния этого стереотипа. В одних ситуациях для слома стереотипа можно использо-

вать специальную технику – «лестницу» (the ladder), ступени которой опреде-

ляют существующий уровень отношений аудитории с объектом: уровень про-

стых ассоциаций; восприятие через какой‐либо атрибут, ассоциируемый с харак-

теристиками; восприятие качественных и количественных характеристик; вос-

приятие в качестве символа стиля, образа жизни; определение роли в обществе. 

В других ситуациях оптимально использовать технику the what‐if proccess, 

предусматривающую получение ответов на вопросы «что, если...». Например: 

что, если мы сосредоточимся на эффекте от применения продукта, а не на его 

пользе (гиперболизация действия). 

Главный концепт всех методов разрушения стереотипов составляет три-

единство – «стереотип, разрыв и видение». Поиск стереотипа и его слом может 

проходить в форме коллективного обсуждения. 

Интенсификация технологий развивающего обучения, предусматривающих 

решение творческих задач, возможна с помощью методов направленного поиска 

решения. Эти методы позволяют путем последовательных операций приходить к 

наиболее точному результату без перебора всех возможных вариантов решения. 

Они ориентированы на достижение конкретных целей творческого процесса. К 

такого рода методам принято относить: стратегию «семикратного поиска»  

Г.Я. Буша, компьютерные системы поиска нестандартных решений, алгоритм ре-

шения изобретательских задач (АРИЗ), функционально‐физический метод поис-

кового конструирования Р. Коллера и др. Стратегию «семикратного поиска» 

Г.Я. Буша можно назвать самой результативной и общепризнанной. Отличитель-

ной особенностью её является последовательное применение класса рациональ-

ных методов в процессе решения творческой задачи [4]. 
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В соответствии с концепцией стратегии «семикратного поиска», процесс ре-

шения любой творческой задачи организуется в семь этапов (стадий): 

1. Анализ проблемной ситуации, общественных и личных потребностей. 

2. Анализ функций аналогов и прототипа. Определение основных и второ-

степенных функций. Выявление оптимальных условий потребления и эксплуа-

тации будущего объекта. 

3. Постановка задачи. Формулировка задачи в общем виде, определение 

требуемого уровня решения. 

4. Генерирование изобретательских (креативных) идей, направленных на 

лучшее выполнение объектом его функционального назначения. Выбор и ис-

пользование эвристических средств. 

5. Конкретизация идей (структура, конструкция, форма, материал, операции 

и их последовательность). 

6. Оценка альтернатив и выбор рациональных вариантов решения, отбор оп-

тимального варианта. 

7. Упрощение, развитие и реализация решения. 

На первых трёх этапах процесса решения задачи (при определении про-

блемы и формулировании задачи) требуется найти ответы на семь ключевых во-

просов: Кто? Что? Где? Чем? Зачем? Как? Когда? 

На этапе генерирования идей предусматривается получение ответов на дру-

гие вопросы: 

1. Какие тактические средства целесообразно применить для улучшения 

функциональных показателей объекта? 

2. Как улучшить выполнение функций с применением семи методов: анало-

гии, инверсии, объединения, расчленения, трансформации, транслокации, интен-

сификации? 

3. Какие из вышеназванных методов целесообразно использовать в поиске 

решения задачи? 

4. Какие из вышеназванных методов целесообразно использовать в поиске 

решения задачи? 
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5. Каким методом целесообразно преобразовать объект для улучшения кон-

кретных функциональных показателей? 

Из перечисленных четырех вопросов главным является второй, остальные 

вопросы – дополнительные (сопроводительные). Каждый из семи пунктов вто-

рого вопроса далее детализируется и конкретизируется. Так, в первом пункте 

второго вопроса стратегия предусматривает применение семи видов эвристиче-

ской аналогии: имитации, псевдоморфизации, технического эквивалента, мас-

штабного копирования, каузальной аналогии, функциональной аналогии, анало-

гии с природой. Автор стратегии предлагает эти методы аналогии и дальше под-

разделять или дополнять другими. В своей научной работе «Методы техниче-

ского творчества» Г.Я. Буш описывает 23 разновидности аналогии. Например, в 

подгруппу «аналогии с природой» включает методы биоархитектуры, биомеха-

ники, биокибернетики, биохимии, палебионики, аналогии с объектами неживой 

природы [4]. 

Суть имитации сводится к моделированию и масштабному копированию 

(увеличению или уменьшению) объекта. Под псевдоморфизацией понимается 

выполнение одного технического объекта в форме другого, имеющего совер-

шенно иное назначение, с целью создания ложного представления (например, за-

жигалка в форме пистолета). К разновидностям этого типа аналогий относят ан-

тропоморфизацию – создание человекоподобных по внешнему виду технических 

конструкций (андроиды, рекламные куклы и др.), а также аналогии с формами 

животных и растений (аналогии с живой природой). Каузальная аналогия – слу-

чайная, единичная, не поддающаяся обобщению. Функциональная аналогия 

предусматривает наделение объекта сходными с прототипом функциями. Техни-

ческий эквивалент предполагает замещение эквивалентным принцип работы, 

конструкции, материала объекта. Так английский изобретатель Эверитт создал 

автомат для продажи спичек по аналогии с автоматом для продажи «священной 

воды», изобретенным еще в I веке до н. э. Героном Александрийским. 

 Наука и образование: современные тренды. Выпуск IX 



Часть II. Парадигмы современного образования 
 

В стратегии «семикратного поиска» следующим за аналогией тактическим 

средством называется инверсия (от лат. inversion – переворачивание, переста-

новка). Метод инверсии известен, но, как правило, при его изложении ограничи-

ваются инверсией положения технического изделия (вертикальный объект рас-

полагают горизонтально, переворачивают «вверх ногами») или инверсией вза-

имного расположения и движения его частей (неподвижная часть становится по-

движной и, наоборот, подвижная – неподвижной). Г.Я. Буш в «Методах техни-

ческого творчества», наряду с этими традиционными методами, описывает еще 

21 разновидность инверсии. В частности, при решении творческих задач предла-

гает использовать инверсию формы технического объекта, инверсию пути, пре-

вращение вредных качеств в полезные и др. 

Метод объединения в стратегии «семикратного поиска» определяется как 

метод эвристического комплекса. Сущность его заключается в объединении тех-

нических средств объектов, их элементов, веществ, функции, операций в единое 

устройство. К разновидностям метода относятся: методы интеграции (сочетание 

в новом изделии объектов, имеющих самостоятельное значение), методы дубли-

рования (удвоение рабочих органов, позиций, технологических процессов), ме-

тод компаундирования (параллельного соединения двух объектов) и др. Расчле-

нение как метод по своей сути противоположен методу объединения. Трансфор-

мацию характеризуют её разновидности: рациональный подбор формы разраба-

тываемого изделия, изменение стилевых трафаретов и степени динамизации 

формы, пропорций и масштабов объекта. К трансформации также относится из-

менение фактуры технического объекта и приспособление его формы к матери-

алу и среде. Транслокация означает перестановку элементов технического изде-

лия, перенос технического элемента с одного объекта на другой, перенос техни-

ческого элемента из одной области в другую с одновременным изменением его 

функций. Интенсификация в стратегии «семикратного поиска» рассматривается 

как метод увеличения различных параметров системы вплоть до гиперболизации 

с помощью имеющихся ресурсов. 
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Стратегия «семикратного поиска» применима в решении самых разных 

творческих задач, эффективна в развивающем обучении, поскольку предлагает 

целый комплекс абсолютно разных поисковых методов и около 300 эвристиче-

ских приемов. 

Обоснованный выбор методов решения творческих задач позволяет активи-

зировать творческие способности студентов, повысить уровень развития их 

творческого потенциала. Под развитием творческого потенциала здесь понима-

ется сложный комплекс совместных действий преподавателя и студентов, 

направленных на создание благоприятных условий для развития творческих спо-

собностей обучаемых, овладения ими приемами творческой деятельности с це-

лью активного использования их в учебной и будущей профессиональной трудо-

вой деятельности. При этом способности определяются как индивидуально‐пси-

хологические особенности личности, являющиеся условием успешного выпол-

нения той или иной продуктивной деятельности [8]. 

Превращению творческого потенциала в реальные возможности способ-

ствует активность личности, совокупность целесообразных действий поискового 

характера, ведущих к открытию новых научно‐теоретических знаний, новых 

субъективных или объективных факторов. 

Мы придерживаемся мнений В.П. Беспалько, В.И. Монахова, В.В. Серикова 

о том, что суть развивающего обучения, применительно к развитию личности, 

состоит в решении разных видов творческих задач, которые обеспечивают вос-

требованность личностных проявлений человека. Это предполагает применение 

соответствующих технологий, позволяющих оптимально организовать творче-

ский процесс, осуществить научный подход к выбору стратегии решения кон-

кретных задач. 

Как показывают исследования, некоторые операции в творческом процессе 

субъектом не осознаются. Но главные действия планомерно выполняются и ба-

зируются на предметных и методологических знаниях. Поиск неизвестного на 
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основе взаимодействия интуитивного и логического начал является важной со-

ставляющей творческого процесса. Обычно логичное решение творческой за-

дачи возникает на базе интуиции. 

Творческий процесс решения задачи должен организовываться в соответ-

ствии с выбранной стратегией решения творческой задачи. Стратегия (это си-

стема мыслительных действий субъекта, направленная на решение задачи с уче-

том ряда обстоятельств объективного и субъективного характера. Принято вы-

делять несколько этапов творческой стратегии: 

− изучение условия задачи, основных требований к решению, установка на 

решение задачи; 

− проверка условия конкретными знаниями, умениями, качествами – соот-

несение новой задачи с системой имеющихся знаний и опыта практических дей-

ствий; 

− выбор гипотезы, методов, средств решения задачи; 

− проверка гипотезы посредством решения задачи; 

− формулирование готового результата, соотнесение результата с гипоте-

зой. 

Повышение продуктивности творческого процесса, как правило, достига-

ется интеграцией творческого и профессионального мышления, устойчивой мо-

тивацией творческой и учебно‐познавательной деятельностей, сотрудничеством 

и совместным творчеством в решении творческих задач. К слагаемым положи-

тельного результата развивающего обучения можно отнести: познавательную 

активность обучающихся, их самостоятельность; возможность ускоренного 

усвоения изучаемых дисциплин; формирование и развитие профессиональных 

знаний, умений и навыков. 

Дидактические возможности творческих задач и методов их решения, реа-

лизуемые в рамках технологий развивающего обучения, предопределяют интен-

сификацию этих технологий, инновационное воздействие на традиционный про-

цесс обучения. 
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