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This article is devoted to the problem of formation of meta-subject skills of primary school pupils. The use of the potential  
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Статья посвящена особенностям развития творческого мышления студентов в процессе информационно-
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
В ПРОЦЕССЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Современный этап развития образования характеризуется появлением новых подходов к информационно-

технологической подготовке студентов. На первый план выходит раскрытие индивидуальных способностей 
будущего специалиста. Одной из наиболее важных проблем в системе высшего образования является разви-
тие творческого мышления студентов, которое можно определить как «мышление, участвующее в создании 
нового объекта внешнего мира или сознания» [4, с. 3]. 

Наличие у человека творческого мышления отличает его от других живых существ. Как одна из наиболее 
важных характеристик человека, творческое мышление изучалось со времен античности. Анализ работ в дан-
ной области позволяет сделать вывод, что творческое мышление подразумевает возникновение нового спосо-
ба решения задачи, его основой является стремление выделиться и проявить себя среди других личностей, 
результат этой деятельности должен обладать новизной, оригинальностью, социальной значимостью [1; 2; 3]. 
Творческое мышление формируется в процессе приобретения опыта и осмысления результатов жизнедея-
тельности человека. 

Процесс творческого мышления можно представить в виде пяти взаимосвязанных стадий. На первой стадии 
формулируется проблема, требующая разрешения, и ставятся задачи. На второй стадии осуществляется сбор 
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информации, необходимой для понимания проблемы. На третьей стадии человек изучает поставленные перед 
ним задачи, обрабатывает и анализирует полученную информацию. На четвертой стадии субъект начинает ге-
нерировать идеи, выбирать пути решения проблемы. На заключительной стадии, после проверки новой идеи, 
субъект творческого мышления может вернуться к любой предыдущей стадии решения творческой задачи.  
При этом взгляд на проблему изменится благодаря предыдущему опыту работы с ней. После нахождения и про-
верки одного варианта решения, уровень понимания проблемы переходит на ступень выше. Поэтому, находя ре-
шения и проверяя их, субъект лучше понимает суть творческой проблемы, может переформулировать ее, найти 
дополнительную информацию, переосмыслить сведения и проверить новые решения. Данная схема достаточно 
сложна, следовательно необходимо создавать условия для развития творческого мышления студентов. Для этого 
требуется ставить перед ними творческие задачи, которые они воспринимают как потребность в поиске нового, 
неизвестного способа действия. При этом преподаватель должен указывать, что решение данной проблемы воз-
можно через самостоятельное преодоление трудностей, которые возникают на пути достижения цели [7]. 

Рассмотрим особенности развития творческого мышления будущих учителей в процессе изучения дисци-
плин информационно-технологической подготовки. Будущие учителя должны быть готовы к деятельности 
в современных условиях. Они должны понимать, что в настоящее время учитель является не просто транслято-
ром знаний, а организатором деятельности учащихся. Необходимую информацию учащиеся могут получить 
в процессе общения с родителями, сверстниками, изучая источники Интернета и т.д. Задача учителя – помочь 
учащимся обработать данную информацию, осмыслить ее, выделить в ней главное и второстепенное, сгене-
рировать новые идеи. Поэтому будущие учителя должны обладать как определенным уровнем информацион-
ной компетентности (совокупность знаний, умений в области информационно-коммуникационных техноло-
гий, наличие мотивационно-ценностных качеств личности, способности к саморазвитию и самосовершен-
ствованию, опыта деятельности), так и уровнем творческого мышления. 

Одним из важнейших методов для развития творческого мышления является метод проектов. Метод 
проектов позволяет повысить мотивацию студентов к изучаемому материалу за счет возможности выпол-
нять работу в удобном темпе и акцентирования внимания на интересных фактах и событиях. Кроме того, 
проект может выполняться студентами в команде, что, в свою очередь, способствует развитию коллекти-
визма, сотрудничества, взаимопомощи и ответственности. 

В филиале Российского государственного профессионально-педагогического университета в г. Нижнем Та-
гиле дисциплина «Компьютерное обеспечение образовательного процесса» является основной для изучения 
и анализа возможностей информационно-коммуникационных технологий. 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний и умений в области компьютерного 
обеспечения профессионально-педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 
1.  Формирование понимания проблематики и понятийного аппарата информатизации образования. 
2.  Изучение психолого-педагогических и методических аспектов применения информационно-комму-

никационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе. 
3.  Развитие умений по выбору и использованию средств ИКТ для создания электронных образователь-

ных ресурсов. 
4.  Развитие практических умений по работе с современным инструментарием, используемым при разра-

ботке и использовании электронных образовательных ресурсов. 
5.  Формирование умений оценки качества электронных образовательных ресурсов. 
6.  Изучение основ конструирования отдельных элементов процесса обучения с применением средств ИКТ. 
Для успешного изучения данной дисциплины студентам необходимо знать методы обучения, психологи-

ческие особенности личности, формы организации учебного процесса, с которыми они были ознакомлены 
в курсах «Педагогика», «Психология», «Теория и методика обучения». 

Рассмотрим один из вариантов реализации метода проектов в процессе изучения содержания данной 
дисциплины. 

Деятельность студентов может быть организована по определенному плану. 
1. Сообщение темы проекта. Введение в проектную деятельность. Формулировка проблемы. 
2. Сбор информации по теме проекта. 
3. Разработка плана работы над проектом (диаграмма Ганта [9]). 
4. Реализация мозгового штурма в группе и выделение основных задач. 
5. Разработка ментальной карты, отражающей основные направления данного проекта. 
6. Подготовка электронных образовательных ресурсов, которые могут раскрыть содержание проекта. 
7. Оформление коллективной публикации по теме проекта. 
8. Представление материалов для открытого доступа и разработка анкеты для их оценивания. 
9. Обсуждение полученных результатов. 
Соответственно стадиям развития творческого мышления, данные этапы можно распределить следую-

щим образом: первая стадия – этап 1; вторая стадия – этап 2; третья стадия – этапы 3-5, четвертая стадия – 
этапы 6-8, пятая стадия – этап 9. Обнаружив недостатки в разработанных материалов, студенты всегда могут 
вернуться к предыдущим этапам. 

Тема учебного проекта может быть инициирована как преподавателем, так и самими студентами. При вы-
боре темы необходимо оценивать ее актуальность и значимость. 
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Примерные темы проектов для будущих учителей могут быть следующими. 
1. Дистанционные технологии как средство организации самостоятельной работы учащихся. 
2. Организация телекоммуникационных проектов для развития коммуникативных умений учащихся. 
3. Применение основ логического программирования для развития мышления учащихся. 
После выбора темы, студенты планируют работу над проектом. Для планирования работы может исполь-

зоваться диаграмма Ганта, которая позволяет отобразить график работы над проектом и, как следствие, 
упрощается управление проекта. 

 

 
 

Рис. 1. Пример диаграммы Ганта, иллюстрирующей этапы работы 
 

Планирование позволяет студентам не только выполнять работу в компьютерном классе в удобном тем-
пе, но и научиться распределить количество часов на самостоятельную работу. Затем организуется мозговой 
штурм. Студентам предлагается рассмотреть проблематику проекта с разных точек зрения и найти варианты 
ее решения. Преимуществом данного метода является активизация познавательной деятельности студентов 
и создание условий для развития их творческих способностей в учебной деятельности. На этом этапе сту-
денты должны определить основные направления работы над проектом и оформить их с помощью менталь-
ных карт. Ментальные карты позволяют организовать и упорядочить информацию, лучше воспринять, по-
нять, запомнить и проанализировать ее [6]. 

 

 
 

Рис. 2. Пример фрагмента ментальной карты по теме «Виды мышления» 
 

Далее студентам предлагается подготовить электронные образовательные ресурсы (ЭОР) по теме проек-
та. ЭОР – это документы, представленные в электронной форме и предназначенные для реализации целей 
учебного процесса. В качестве электронных образовательных ресурсов могут выступать электронные пре-
зентации, буклеты, кроссворды, блоги, сайты и т.д. Средства для разработки ЭОР студенты выбирают само-
стоятельно. Основные результаты, полученные в ходе выполнения проекта, студенты оформляют коллек-
тивно с помощью стенгазеты [8]. Данную газету студенты могут оформлять одновременно, находясь на уда-
ленном расстоянии друг от друга. 

На последнем этапе осуществляется защита проекта. При этом преподавателю необходимо четко регла-
ментировать время и ту часть работы, которая связана с дискуссией, подведением итогов и рефлексией.  
Для более эффективного оценивания результатов работы группы, студентам предлагается разработать кри-
терии, оформить анкету (например, с помощью Google формы), открыть доступ к материалам проекта. 

Подобная организация проектной работы предполагает развитие творческого мышления в виде пяти ста-
дий, рассмотренных выше. Студенты учатся взаимодействовать в коллективе, рассматривать проблему с раз-
ных точек зрения, генерировать идеи и выбирать пути решения. Выполняя последовательно этапы проектной 
деятельности будущие учителя приобретают умения по организации подобной работы в школе. 

http://wikiwall.ru/
http://wikiwall.ru/


14 ISSN 2500-0039. Педагогика. Вопросы теории и практики. № 2 (6) 2017 

 
 

Рис. 3. Пример wiki-газеты по теме «Логическое программирование» 
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The article is devoted to the peculiarities of the development of creative thinking of students in the process of information and 
technological training. It is shown that the development of creative thinking is carried out in the form of five interrelated stages, 
in the course of which a person gradually proceeds from the formulation of the problem to the verification of new ideas. Based 
on the study, the author suggests using the project method to develop students' creative thinking. Information and communication 
technologies provide additional opportunities for studying the problem and presenting the results of the project. At the same time, 
the stages of project activity can correspond to the stages of development of creative thinking. 
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