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Психологические
науки
Психология креативного мышления
Шачнев Анат олий Владимирович
Россия, г. Москва

Неопровержим ф акт , чт о практ ически любой человек на своем жизненном пут и (или хот я бы
в молодост и) хот ел создат ь нечт о новое, необыкновенное, чт о перевернуло бы целый мир.
Ест ест венно, дост ичь желаемого, преодолет ь понят ие «т ипичный» и перешагнут ь собст венные
комплексы удает ся т олько т ому т ворческому меньшинст ву, кот орое обладает креат ивным
мышлением. Но чт о же оно из себя предст авляет ?
Креат ивност ью называет ся целенаправленная т ворческая деят ельност ь, в ходе выполнения кот орой
задейст вуют ся нест андарт ные и инновационные ресурсы и создает ся нечт о принципиально новое.
Ест ь много т еорий развит ия т ворческого мышления. Тот же самый «мозговой шт урм», кот орый у всех
на слуху, являет ся мет одом коллект ивного взаимодейст вия, помогающим сгенерироват ь
оригинальные идеи и развит ь способност ь мыслит ь нест андарт но. Основат ель данного мет ода,
Алекс Осборн, счит ал его более эф ф ект ивным по сравнению с индивидуальными мет одиками.
Если мы говорим о психологии креат ивност и как т аковой, т о необходимо выявит ь, какие именно
аспект ы зат рагивает данная област ь. В рамках исследования когнит ивных ст орон креат ивност и
изучают ся возникновение идеи, влияние знаний и внешних раздражит елей, от куда берет ся инсайт
(в психологии и ф илософ ии — эт о не зависящее от накопленного опыт а непосредст венное
понимание чего-либо).
Психологи т акже выделяют алгорит мические и неалгорит мические мет оды усовершенст вования
креат ивност и человека. Алгорит мические мет оды, например, предст авляют собой жест кую
последоват ельност ь шагов, соблюдение кот орых в дальнейшем приводит к разрешению проблемы.
Но далеко не все заканчивает ся на уже упомянут ых мет одиках. Следует выделит ь Т РИЗ (т еорию
решения изобрет ат ельных задач), основанную совет ским инженером и писат елем-ф ант аст ом
Генрихом Альт шулером для решения пост авленных задач, прежде всего в т ехнической сф ере; мет од
Дельф и, позволяющий с помощью опросников, мозговых шт урмов и т ест ов добиват ься согласия при
конф ликт е участ вующих ст орон; мет одика синект ики, разработ анная Уильямом Гордоном, девиз
кот орой: «сделат ь извест ное ст ранным, а ст ранное — извест ным» и многое другое...
Для оценки смекалки и задат ков ост роумия человека психологи предлагают разнообразные т ест ы
дивергент ного мышления, например, попробуйт е за пару минут описат ь как можно больше
характ ерист ик и мет одов использования шара для боулинга. Справились? Чем разнообразнее будут
ваши от вет ы, т ем выше ваши амбиции. По мнению психологов, крит ериями оценивая могут служит ь
несколько основных черт , а именно:
Скорост ь — способност ь за крат кий промежут ок времени выдават ь наибольшее количест во
оригинальных и замысловат ых идей.
Гибкост ь. Как много креат ивных и нет ривиальных идей смог выдат ь ваш мозг?
Оригинальност ь — умение реализовыват ь самые необычные и уникальные задачи.
Замысловат ост ь — способност ь усложнит ь первоначальный вариант изделия.
Как хорошо вы справились с т ест ом? А могли бы чест но от вет ит ь, насколько ваши результ ат ы
ост роумные и нест андарт ные?
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Ст имуляция лат ерального и дивергент ного мышления применяют ся в бизнесе, сф ерах рекламы
и маркет инга. Как никому другому, людям, работ ающим в подобных област ях, необходимо развиват ь
в себе нешаблонност ь, умение задейст воват ь в выбранном роде деят ельност и максимальное
количест во подходов и ресурсов для решения задач. Однако для разрешения быт овых проблем
креат ивност ью част о пренебрегают , чт о очень печально. Прост ая т ренировка в виде поиска
необычного в хорошо извест ном позволяет в ст андарт ном положении вещей увидет ь нечт о
нест андарт ное. Попробуйт е поискат ь чт о-т о доныне неизведанное, когда идет е домой по хорошо
извест ной дороге. Чт о эт о будет ? Облака причудливой ф ормы и очерт аний? Необычное дерево?
Или прост о инт ересный человек, живущий неподалеку?
Сущест вуют личност и, кот орые перест упили понят ие «т ипичный» и раздвинули рамки неуверенност и.
Такие предст авит ели создали нечт о дейст вит ельно дост ойное, их имена не забыт ы, и мы сих пор
следуем их догмат ам. Если вас вдохновляли и изумляли необыкновенные идеи, не давали покоя мысли
о гениальност и т ех или иных произведений, т о эт о уже повод задумат ься: «А чт о мешает именно мне
ст ат ь следующим гением?»
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Применение адаптивных технологий обучения на примере
базового курса информатики
Т качева В. Д.
Магист рант 2 курса
Донской государст венный т ехнический университ ет ,
г. Рост ов-на-Дону, Россия,
E-mail: viktoriyatkachyova@yandex.ru

Введение
В наст оящее время перспект ивным направлением в област и развит ия дист анционного обучения
являет ся применение мульт имедийных и адапт ивных т ехнологий. Адапт ивное обучение — эт о
т ехнология, при кот орой слушат ель акт ивно взаимодейст вует с сист емой. Дейст вия со ст ороны
сист емы осущест вляют ся авт омат ически по заранее уст ановленным правилам или алгорит мам. Таким
образом, исходя из данного определения под адапт ивной т ехнологией будем понимат ь сист ему,
обладающую способност ью приспосабливат ься к обучающимся с разным уровнем успеваемост и [1].
Вузы, кот орые используют авт омат изированные обучающие сист емы, базирующиеся на адапт ивных
принципах пост роения учебного процесса, от мечают у ст удент ов рост уровня усвояемост и
предлагаемых учебных дисциплин. Прежде всего эт о связано со следующим рядом преимущест в:
• индивидуализация,
• объект ивност ь оценки,
• наглядност ь предст авленных мат ериалов,
• гибкост ь.
Проект ирование элект ронных курсов
Организация элект ронного обучения в вузе-эт о совокупност ь модулей кот орые в полной мере
могут обеспечит ь инт еракт ивными инст румент ами различные област и учебного процесса. К т аким
модулям, например, от носят ся: курат орст во процесса обучения со ст ороны преподават еля,
обеспечение двухст оронней связи между ст удент ом и преподават елем, использование ит огового
конт роля в качест ве проверки усвоения мат ериала[2].
Сист ема, удовлет воряющая, данным т ребованиям была внедрена и акт ивно использует ся
в Донском государст венном т ехническом университ ет е. Разработ анный порт ал элект ронного
обучения имеет название СКИФ, сист ема основана на инст румент альной среды Moodle. Данная
сист ема включает в себя перечень различных модулей для получения и проверки знаний, например,
т аких как:
· проведение т ест ирования;
· галерея элект ронных курсов;
· библиот ека справочной лит ерат уры и т . д.
Эт ой сист емой пользуют ся большинст во ст удент ов как очной т ак и заочной ф ормы обучения.
Они от мечают следующие плюсы данной т ехнологии:
· пост оянный дост уп к учебным мат ериалам,
· свободный граф ик обучения,
· индивидуальная работ а обучающегося,
· гибкост ь обучения
6

Наука XXI века

Педагогические науки

· получение online-консульт аций у преподават еля,
· использование ит оговых т ест ов, позволяющих оцениват ь промежут очные знания и т екущий
уровень подгот овки,
· одновременное групповое обучения ст удент ов,
· овладение инст румент ами элект ронной образоват ельной среды вуза,
· дост упност ь курсов для лиц с особенност ями психоф изического развит ия,
· учет уровня знания подгот овки и необходимый уровень для прохождения ат т ест ации,
· использование медиаконт ент а.
Элект ронные курсы порт ала СКИФ на эт апе разработ ки должны удовлет ворят ь т ребованиям
ст удент а, главными из кот орых являет ся прост от а усвоения и дост упност ь мат ериала [3].
Курс сост оит из следующих блоков (рис. 1):
• названия и цели курса,
• порядок работ ы с курсом,
• сист ема обрат ной связи,
• объявления для ст удент ов,
• справочные мат ериалы и (или) глоссарий,
• лекции,
• компьют ерные практ икумы,
• лаборат орные работ ы,
• т ест ы и мат ериалы для самоконт роля,
• список библиограф ических ист очников.

Рис. 1 Ст рукт ура курса
Базовый курс инф ормат ики
Рассмот рим в качест ве примера программу по инф ормат ике для ст удент ов бакалавриат а 1-2
года обучения, внедренную в процесс обучения Донским государст венным т ехническим
университ ет ом. Основу программы сост авляют базовые модули, ф ормирующие компет ент ност ь
обучающегося. Кроме базовых, ст удент ам предлагают ся модули по выбору, ф ормирующие
необходимые компет енции.
Основу курса сост авляют следующие т емы (рис.2):
Наука XXI века
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Рис. 2 Т емы базового курса инф ормат ики
В курсе применяет ся вариат ивная модель обучения, т.е. ст удент у помимо базового набора т ем
курса, предлагает ся пройт и обучение по блокам, необходимым для индивидуальной т раект ории
обучения в соот вет ст вии с проф ессиональными и личност ными пот ребност ями.
Лекции каждого

логического

модуля курса чет ко

ст рукт урированы, оснащены перечнем

граф ических мат ериалов и схем, чт о способст вует повышению уровня усвояемост и мат ериала.
Каждый ст удент , по завершении изучения лекционных и практ ических мат ериалов блока, должен
пройт и т ест ирование по пройденному мат ериалу. После прохождения ряда конт роля, ст удент у
предлагает ся пройт и ит оговое т ест ирование, сф ормированное по уровню сложност и в соот вет ст вии,
с раннее показанными результ ат ами ст удент а.
Развит ая сист ема поиска инф ормации, наличие словаря основных т ерминов и других
инф ормационно-справочных средст в позволяют использоват ь элект ронные ресурсы не т олько для
обучения, но и для быст рого получения справочной инф ормации.
Выполнение ит оговых конт рольных т ест овых заданий ст удент ами на элект ронном порт але
позволяет авт омат изироват ь процессы обработ ки преподават елем сведений об учебных
дост ижениях не т олько каждого ст удент а, но и различных групп в т ечение нескольких семест ров.
Также ст оит от мет ит ь обеспечение связи ст удент ов и преподават еля в следст вии внедрения
в элект ронные курсы элемент а «Форум», где поддерживает ся диалог в круглосут очном режиме.
Для создания подобных элект ронных курсов в сист еме «СКИФ» от авт ора не т ребует ся знаний
в област и программирования. Основополагающим ф акт ором являет ся содержание и мет одическая
ст орона предост авляемого учебного мат ериала.
Заключение
Использование адапт ивных инф ормационных т ехнологий в процессе обучения дисциплине
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«инф ормат ика» ст удент ов позволяет обращат ься к учебным мат ериалам в любом мест е
расположения, где имеет ся дост уп в инт ернет , получит ь помощь высококвалиф ицированных
преподават елей, сф ормироват ь индивидуальную т раект орию обучения. Непрерывное образование
являет ся перспект ивным инст румент ом в быст ро развивающейся и высококонкурент ной рабочей
среде. Гибкост ь и удобст во элект ронного обучения, безусловно, делают процесс обучения более
эф ф ект ивным и дост упным [4].
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