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В современном обществе в различных от�
раслях профессиональной деятельности креа�
тивность выступает как один из ведущих фак�
торов успешности человека. В перечнях требо�
ваний к кандидатам на самые разные должно�
сти не редко встречаются креативность и твор�
ческое мышление. Креативность становится
тем качеством, который обеспечивает возмож�
ность адаптироваться личности к быстро ме�
няющимся условиям жизни и является зало�
гом успеха человека в профессиональной дея�
тельности. Креативность выступает важным
фактором развития личности, определяющим
ее готовность изменяться и отказываться от
стереотипов.

В настоящее время существует множество
подходов, направлений и теорий креативности
вследствие того, что отсутствует единое и четко
сформулированное определение значения кре�
ативности. Креативность рассматривается как
полная противоположность шаблонного мыш�
ления, уводит в сторону от банальных идей и
скучного, привычного взгляда на вещи и рож�
дает оригинальные решения.

В современной психологии изучению про�
блемы креативности посвящены работы зару�
бежных и отечественных исследователей: Д. Гил�
форда, Е.П. Торренса, С.А. Медника, Р. Дилтса,
К. Роджерса, В.Н. Дружинина, В.С. Юркевича,
А.М. Матюшкина, Я.А. Пономарева, А.Н. Леон�
тьева, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Богоявленской,
Т.А. Барышевой, Л.С. Выготского, Б.М. Тепло�
ва, П. Эдварса и др. [1].

Все исследования, посвященные изучению
креативности, можно условно разделить на два
направления [1], [2]:
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1) первое направление связано с вопросом
о том, зависит ли креативность от интеллекта,
и ориентируется на измерение познавательных
процессов в связи с креативностью. Представи�
тели «познавательного» направления исследу�
ют взаимосвязи между креативностью, интел�
лектом, когнитивными способностями и реаль�
ными достижениями. Наиболее яркими пред�
ставителями данного направления являются
Дж. Гилфорд, С. Тэйлор, Э. Торренс, А.Я. Поно�
марев, С. Медник. В их работах представлено в
основном влияние интеллектуальных познава�
тельных характеристик на способность проду�
цировать новые идеи;

2) другое направление занимается выясне�
нием того, является ли личность с ее психоло�
гическими особенностями существенным аспек�
том креативности, и характеризуется внимани�
ем к личностным и мотивационным чертам.
Многие экспериментальные исследования по�
священы созданию «портрета творческой лич�
ности», выявлению присущих ей характерис�
тик, определению личностных, мотивационных
и социокультурных коррелятов креативности.
Наиболее яркими представителями этого на�
правления являются Ф. Баррон, А. Маслоу,
Д.Б. Богоявленская.

По Дж. Гилфорду, креативность – это ди�
вергентное мышление, которое проявляется тог�
да, когда проблема только еще должна быть оп�
ределена или раскрыта и когда не существует
заранее предписанного, установившегося пути
решения. Таким образом, Гилфорд указал на
принципиальное различие между двумя типа�
ми мыслительных операций: конвергенцией и
дивергенцией. Особенностью дивергентного
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мышления является готовность выдвигать мно�
жества в равной степени правильных идей от�
носительно одного и того же объекта.

Э. Торренс определяет креативность как
способность к обостренному восприятию недо�
статков, пробелов в знаниях, недостающих эле�
ментов, дисгармонии, осознанию проблем, по�
иску решений и догадок, недостающих для ре�
шения, формированию гипотез, проверке и пе�
репроверке этих гипотез, их модификации, а
также сообщению результатов.

С. Медник при рассмотрении понятия кре�
ативности полагает, что деление познавательно�
го процесса на конвергентную и дивергентную
составляющие неадекватно. Медник полагает,
что в творческом процессе присутствует как кон�
вергентная, так и дивергентная составляющие.
По мнению Медника, чем из более отдаленных
областей взяты элементы проблемы, тем более
креативным является процесс ее решения. Тем са�
мым дивергенция заменяется актуализацией от�
даленных зон смыслового пространства. Но вме�
сте с тем синтез элементов может быть нетворчес�
ким и стереотипным, например: соединение черт
лошади и человека актуализирует образ кентав�
ра, а не образ человека с головой лошади.

Многие исследования креативности «лич�
ностного» направления, а среди них следует вы�
делить Ф. Баррона, изучают роль мотивации в
творческом процессе, а также влияние различ�
ных факторов социальной среды на развитие
креативности. Ф. Баррон выделяет основные
параметры социальной микросреды, способ�
ствующие формированию креативности: низ�
кая обоснованность поведения, высокая степень
неопределенности, наличие образца креативно�
го поведения, создание условий для подража�
ния творческому поведению, социальное под�
крепление творческого поведения. По Ф. Бар�
рону, креативность – это творческие интеллек�
туальные способности, в том числе способность
привносить нечто новое в опыт.

А. Маслоу способность к творчеству рас�
сматривает как установку на самореализацию
личности. Главную роль в детерминации твор�
ческого поведения здесь играют мотивация, цен�
ности, личностные черты. Творческий процесс
связан с самоактуализацией, полной и свобод�
ной реализацией своих способностей и жизнен�
ных возможностей. По А. Маслоу, свобода, спон�
танность, самопринятие и другие черты позво�

ляют личности наиболее полно реализовать
свой потенциал.

Д.Б. Богоявленская вводит понятие креатив�
ной активности личности, полагая, что она обус�
ловлена определенной психической структурой,
присущей креативному типу личности. Творче�
ство, с точки зрения Богоявленской, является
ситуативно нестимулированной активностью,
проявляющейся в стремлении выйти за преде�
лы заданной проблемы. Креативный тип лично�
сти присущ всем новаторам, независимо от рода
деятельности: летчикам�испытателям, художни�
кам, музыкантам, изобретателям.

Таким образом, не существует единой точ�
ки зрения в отношении характеристик креатив�
ности. Согласно одной точке зрения, креатив�
ный индивид пытается наилучшим образом ре�
ализовать себя, максимально соответствовать
своим возможностям, выполнить новые, непри�
вычные для него виды деятельности, применить
новые способы деятельности. Согласно другой
точке зрения, мотивация креативных способно�
стей основана на стремлении к риску, к провер�
ке предела своих возможностей.

Развитие креативности у человека в основ�
ном определяется тем, в какой среде развивался
человек и насколько данная среда, способство�
вала развитию творчества, поддерживала и раз�
вивала индивидуальность. Развитие креатив�
ности является процессов субъективным и дос�
таточно углубленным.

Нами было проведено экспериментальное
исследование с целью определения педагогичес�
ких условий развития креативности студентов
университета при изучении дисциплины «Ин�
формационные технологии».

Гипотеза исследования заключается в том,
что развитие креативного мышления студентов
осуществляется наиболее успешно при условии
создания креативной образовательной среды.

В соответствии с целью исследования были
поставлены следующие задачи:

1) определить педагогические условия раз�
вития креативности студентов при изучении
дисциплины «Информационные технологии»;

2) разработать методические рекомендации
и методику формирования креативности сту�
дентов при изучении дисциплины «Информа�
ционные технологии»;

3) экспериментально проверить эффектив�
ность и результативность методики формиро�
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вания креативности студентов при изучении
дисциплины «Информационные технологии».

Традиционная система образования пред�
ставляет собой передачу информации от пре�
подавателя к студенту и превращается в обес�
печение ответами без поставленных вопросов.
В высшей школе годами складывался догмати�
ческий тип обучения, где его продуктом, как пра�
вило, являются формальные знания. Наряду с
этим получил развитие объяснительный тип
преподавания.

Традиционная система обучения не всегда
способна развить креативность личности, так
как она основана на запоминании информации
и накоплении фактов. Чаще всего в повседнев�
ной жизни, происходит подавление креативных
свойств личности. Поэтому развитие креатив�
ности возможно лишь в специально организо�
ванной среде, необходимо ввести в процесс обу�
чения специальные задания, которые позволя�
ют развивать творческое мышление, креатив�
ность и использовать в дальнейшем творческие
способности.

Развитие креативности у каждого студен�
та является индивидуальным. Системообразу�
ющим фактором развития креативности явля�
ется гуманизация образования. Считается, что
изначально задатки креативности присущи
каждому человеку. Но влияние среды, в которой
он растет, обучается, воспитывается, наличие
множества запретов, социальные шаблоны спо�
собствуют блокировке творческих способнос�
тей. Поэтому необходимо дать для каждого по�
зитивный толчок для развития креативности,
необходимо «освободить» человека от психоло�
гических «зажимов».

Развивать креативное мышление – значит
формировать и совершенствовать мыслитель�
ные операции: анализ, синтез, сравнение и обоб�
щение, классификацию, планирование, абстра�
гирование, и обладать такими характеристика�
ми мышления, как критичность, глубина, гиб�
кость, широта, быстрота, вариативность, а так�
же развивать воображение и обладать знания�
ми разного содержания.

Для студентов технических специальностей,
будущих инженеров, наибольшую актуальность
приобретает развитие таких качеств, как гиб�
кость и быстрота. Именно наличие данных ка�
честв позволяет студентам более легко осваивать
дисциплины, а также является необходимой со�

ставляющей их будущей профессиональной де�
ятельности. Решение творческих задач дает воз�
можность вырабатывать у студентов такие ка�
чества, как компетентность, эмпатию, умение ус�
танавливать контакты и без потерь разрешать
возможные конфликтные ситуации в професси�
ональной деятельности, умение быстро реагиро�
вать на изменяющиеся условия и находить адек�
ватные пути выхода из тех или иных профессио�
нальных или жизненных ситуаций.

Наряду с подбором специальных заданий,
позволяющих развивать быстроту, гибкость,
оригинальность и точность мышления, педагог
может применить ряд проверенных общих под�
ходов к стимулированию и развитию творчес�
кой активности:

1) обеспечение благоприятной атмосферы;
2) обогащение образовательной среды раз�

нообразными новыми объектами;
3) стимулирование познавательной актив�

ности студента;
4) творческий характер взаимодействия

«преподаватель – студент», создание условий
для подражания творческому поведению.

Также преподавателю вуза или школы не�
обходимо включить в свой арсенал специаль�
ные креативные технологии.

Креативные технологии – это система спо�
собов, способствующих развивать творческую
активность как осознанный, целенаправлен�
ный, управляемый и эффективный процесс
мыследеятельности во всех сферах жизни чело�
века в контексте оперативных, тактических и
стратегических целей, с вероятным прогнозом
креативного продукта [4, c. 146].

Все эти креативные технологии можно
объединить в три большие группы:

1) методы психологической активизации
творческого мышления. Все методы этой груп�
пы направлены на преодоление психологичес�
ких барьеров, препятствующих творческому
мышлению. Наиболее широко известен метод
«мозгового штурма», предложенный А. Осбор�
ном (США) еще в 1940�х годах. «Мозговой
штурм» – это метод коллективного поиска но�
вых идей, основной смысл – снятие боязни «ска�
зать что�нибудь не то» за счет того, что, во�пер�
вых, процесс генерации идей и их критика раз�
делены во времени, во�вторых, требуется при�
думать как можно большее количество идей за
ограниченное время, в�третьих, атмосфера все�
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общего творчества эмоционально «заряжает»
всех участников;

2) методы систематизированного поиска
идей. Методы этой группы позволяют от хао�
тического поиска идей перейти к системе струк�
турированного. Таких методов существует не�
мало, наиболее известны следующие: метод фо�
кальных объектов, метод контрольных вопро�
сов и т. д.;

3) методы управляемого поиска идей и
развития творческого воображения. В эту груп�
пу методов включены способы развития твор�
ческого воображения и преодоления инерции
мышления, разработанные в рамках ТРИЗ –
Теории решения изобретательских задач (ос�
новоположник – Г.С. Альтшуллер). Среди при�
емов развития творческого воображения – схе�
ма талантливого многоэкранного мышления,
метод «маленьких человечков», «золотая рыб�
ка», идеализация объектов. Все эти приемы
представляют собой четкую последователь�
ность мыслительных операций, алгоритмы,
следование которым обеспечивает преодоление
стереотипного подхода, позволяет преодолеть
инерцию мышления и получить новые идеи ло�
гическим путем.

Также мощным средством развития креа�
тивности выступают информационные и те�
лекоммуникационные технологии.

Информационные и телекоммуникацион�
ные технологии расширяют возможности обра�
зовательной среды многообразием программных
средств и методами развития креативности.
К числу таких программных средств относятся
моделирующие программы, поисковые, интел�
лектуальные обучающие, экспертные системы,
программы для проведения деловых игр. Фак�
тически во всех современных электронных учеб�
никах делается акцент на развитие креативнос�
ти и творческого мышления. С этой целью в них
предлагаются задания эвристического, творчес�
кого характера, ставятся вопросы, на которые
невозможно дать однозначный ответ, и т. д. Ком�
муникационные технологии позволяют по�но�
вому реализовывать методы, активизирующие
творческую активность. Обучаемые могут вклю�
читься в дискуссии, которые проводятся не толь�
ко в аудитории, но и виртуально [4].

Наше исследование креативности студентов
проводилось на выборке студентов третьего кур�
са кафедры информационных систем и техноло�

гий Оренбургского государственного универси�
тета. Для диагностики креативности были ис�
пользованы тест «Креативность» Н.Ф. Вишня�
ковой, тест отдаленных ассоциаций Медника [2].

Экспериментальная часть исследования
осуществлялась в три этапа.

На первом этапе осуществлялось тестиро�
вание студентов для определения исходного
уровня креативности, формировалась экспери�
ментальная группа студентов.

 На втором этапе, в ходе проведения заня�
тий по дисциплине «Информационные техно�
логии» студентам предоставлялись психологи�
ческие средства, обеспечивающие возможности
проявления ими открытости, изобретательно�
сти, оригинальности и гибкости мышления, а
также формирование умений управлять креа�
тивным процессом.

На третьем этапе была проведена повтор�
ная диагностика креативности студентов, на�
правленная на исследование динамики разви�
тия данного процесса.

Также были использованы результаты двух
модулей, экзаменационной сессии для отслежи�
вания изменений студентов при изучении дис�
циплины «Информационные технологии».

При изучении дисциплины «Информаци�
онные технологии» для развития креативнос�
ти были использованы следующие методики:
метод мозгового штурма, кейс�метод, проблем�
ная лекция и другие методы.

Рассмотрим примеры использования тех�
нологий мозгового штурма и кейс�стади при
изучении дисциплины «Информационные тех�
нологии».

Метод мозгового штурма. Тема занятия:
Логическое программирование. Размен монет.

Для проведения мозгового штурма группа
была разбита на 3 подгруппы. В каждой группе
были четко распределены роли участников.

Среди всей группы выбирается человек
(«модератор»), который будет следить за пра�
вилами мозгового штурма на всех его этапах,
записывать идеи, предлагать свои, в качестве
модератора может быть и преподаватель.

Сообщается задача, которая будет стоять
перед участниками мозгового штурма. Также
можно сообщить особенности мозгового штур�
ма, но это не является обязательным условием.

Задача: после закупки в большом универ�
маге Джеку досталась сдача в размере 17 цен�
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тов. Он получил одну десятицентовую монету,
одну пятицентовую и 2 монеты по 1 центу. Поз�
же, в этот же день, он делал покупки в мини�
маркете, где тоже получил сдачу в размере 17
центов. На этот раз он получил две монеты по 5
центов и 7 монет по 1 центу. Тогда Джек задался
вопросом: «Как много магазинов я могу посетить
и получить сдачу в 17 центов различным набо�
ром монет?» После небольшого мозгового штур�
ма, он определил, что ответ 6. Тогда он бросил
вызов вам для решения более общего случая.

Напишите программу, которая определит
количество различных комбинаций американ�
ских монет (1 цент, 5 центов, 10 центов, 25 и 50
центов), которые могут сложиться в определен�
ную сумму.

Входные данные: ввод будет состоять из
множества чисел между 0 и 30000 включитель�
но, по одному в каждой строке.

Выходные данные: на каждое входное чис�
ло нужно определить число комбинаций и вы�
вести, как показано в примере.

Участникам группы дается 45–50 минут по�
размыслить над задачей и записать пришедшие
идеи на листе бумаги.

По истечении времени каждая подгруппа
предлагает свои варианты решения данной за�
дачи. Все идеи записываются, производится их
анализ, развитие и отбор, и выбираются те ре�
шения, которые наиболее эффективны, ориги�
нальны и нетривиальны.

Case study (кейс�стади). Тема занятия: раз�
работка автоматизированной информацион�
ной системы.

Кейс�метод – это деловая игра в миниатю�
ре, так как сочетает в себе профессиональную
деятельность с игровой.

Сущность данной технологии состоит в том,
что учебный материал подается обучаемым в
виде микропроблем, а знания приобретаются в
результате их активной исследовательской и
творческой деятельности по разработке решений.

Описание ситуации для стимулирования
творческой и критической деятельности обуча�
ющихся может носить различный характер в
зависимости от педагогической цели ее исполь�
зования в учебном процессе.

Метод ситуационного анализа (case study
method) состоит в том, что слушатель, ознако�
мившись с описанием организационной пробле�
мы, самостоятельно анализирует ситуацию, ди�

агностирует проблему и представляет свои идеи
и решения в дискуссии с другими обучаемыми.

Перед студентами ставится задача: имеется
завод по изготовлению стеклянной посуды, ко�
торый работает с 1965 года. Кадровый отдел за�
вода состоит из четырех человек: двоим по 50 и
двое молодых. В отделе площадью 15 кв. м име�
ется 4 стола, 6 стульев и два больших шкафа. На
заводе действует локальная сеть, пропуская спо�
собность сети – 10 мегабит в секунду. Необходи�
мо автоматизировать работу кадровой системы.
Необходимость автоматизации управления
объясняется задачами облегчения труда управ�
ленческого персонала, сдерживанием роста его
численности, вызываемым развитием производ�
ства; усложнением производственных связей;
увеличением объемов управленческой функции.

Система должна функционировать в едином
информационном пространстве, должна поддер�
живать единую технологию обработки и пред�
ставления данных, должна быть реализована по
принципу однократного ввода данных, исполь�
зование системы должно быть в рамках системы
единого набора инструментальных средств, сис�
тема должна придерживаться открытости струк�
тур хранения информации.

Необходимо разработать требования к про�
граммно�аппаратной части, функциональнос�
ти и интерфейсам информационной системы.

Вначале каждый учащийся индивидуально
анализирует предложенную практическую си�
туацию по заданной схеме, привлекая знания,
полученные в ходе теоретических курсов. Затем
с помощью преподавателя, разбившись на груп�
пы, студенты проводят совместный анализ си�
туации, определяют важнейшие аспекты ситуа�
ции, основные проблемы и способы их решения
и оформляют результаты группового анализа,
разделяемые большинством участников обсуж�
дения. После групповой работы представители
групп презентуют результаты обсуждения.

После студенты, совместно с преподавателем,
обсуждают предложенные варианты. В процессе
работы каждая из малых групп представляет соб�
ственный вариант решения ситуации, отвечает на
вопросы участников других групп и уточняет свои
предложения, а, после окончания докладов, дает
оценку или выражает отношение к вариантам
решения, предложенным другими группами.

Для нашего исследования, чтобы выявить
уровень креативности студентов, использовал�
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ся тест «Креативность» Н.Ф. Вишняковой. Дан�
ный тест позволяет выявить уровень творчес�
ких склонностей. Студентам предполагалось
ответить ряд вопросов, оценить самостоятель�
но свои личностные качества. После обработки
результатов каждого студента были вычислено
процентное соотношение высоких, средних и
низких показателей характеристик креативнос�
ти образов «Я�реальный» и «Я�идеальный». Ре�
зультаты диагностики приведены в таблице 1.

Больше половины студентов показали до�
стоверно высокий результат (55,6% и 55,7) по
показателю «оригинальность» и «творческое
отношение к профессии», также наблюдается
стремление студентов к развитию творческого
мышления (39,4).

В таблице 2 приведены средние значения
показателей креативности.

Ранжирование средних баллов, получен�
ных за каждый показатель креативности, пока�

зало, что наиболее значимые показатели креа�
тивности: оригинальность, творческое отноше�
ние к профессии, в начале эксперимента оказа�
лись на первых позициях (1 и 2 соответствен�
но), а показатель творческого мышления на пос�
леднем месте (7 позиция). В конце эксперимен�
та первые два показателя не изменили свою по�
зицию, а показатель творческого мышления уве�
личился до четвертой позиции. Сумма средних
баллов, полученных за каждый показатель кре�
ативности, увеличилась в конце эксперимента.

Также для исследования креативности был
использован тест Медника RAT (тест отдален�
ных ассоциаций).

В результате исследования были получены
следующие показатели: более 50% (51,4%) об�
ладают вербальной креативностью, то есть ин�
декс оригинальности у данной выборки боль�
ше, чем у остальных. Но высокий индекс уни�
кальности только у 30% студентов.

Таблица 2. Средние значения показателей креативности
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В результате повторного исследования в
конце эксперимента данные показатели увели�
чились незначительно. Это связано с тем что,
наше исследование проводилось в сравнитель�
но небольшой промежуток времени.

Таким образом, креативность – это твор�
ческие способности индивида, характеризую�
щиеся готовностью к порождению принципи�
ально новых необычных идей, отклоняющихся
от традиционных или принятых схем мышле�
ния, а также способность решать проблемы, воз�
никающие внутри статичных систем. Креатив�
ность является одной из важных характерис�
тик самоактуализации личности.

Для развития креативности студентов при
изучении дисциплины «Информационные тех�
нологии» была создана специальным образом
организованная среда. Рекомендуем для фор�
мирования креативности как личностного свой�
ства применять технологические приемы, такие
как мозговой штурм, кейс�стади, проблемная
лекция, лекция�дискуссия и т. д., которые обес�
печивают многостороннее системное взаимо�
действие студентов и преподавателей. Включе�
ние заданий с творческой направленностью в

процесс обучения способствует самораскрытию
студентов, отказу от устоявшихся стереотипов
при решении не только задач, предусмотренных
учебной программой, но и при разрешении про�
блем, связанных с нестандартными профессио�
нально�ориентированными ситуациями.

Креативно�ценностные образовательные
технологии обучения представляет собой спо�
соб изменения исходной и основной установки
профессионального образования, поскольку
креативный подход к проблеме обучения пред�
полагает не решение готовых дидактических
задач, а генерацию, творческую формулировку
и разработку идей, замыслов и проектов в ши�
роком социальном аспекте жизни.

Развитие креативности в образовательном
процессе возможно при партнерстве студента и
преподавателя. Студент вправе сам отбирать
нужную ему информацию, сам определять ее
необходимость, исходя из замысла проекта.
Преподаватель должен лишь помочь ему в этом.
При креативной технологии обучения меняет�
ся главное условие традиционно понимаемого
образования – наличие готовых, систематизи�
рованных знаний, подлежащих усвоению.
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THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY OF UNIVERSITY STUDENTS IN THE STUDY OF THE SUBJECT

«INFORMATION TECHNOLOGY»
This article discusses the different approaches to the definition of creativity as a personal quality. Emphasizes

the need to implement creative and valuable educational technologies in higher education, the basic methods
and techniques of creative students. Presents the results of the diagnostic study. Substantiated pedagogical
conditions of creativity of university students.
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