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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Происходящие в современном обществе 

и обеспечивающие его механизмы самообновления, развития и совершенствова-

ния процессы неоспоримо влияют на его членов. Формируется определенное об-

щественное мнение, повышаются требования к личности, что можно восприни-

мать как новые вызовы для системы высшего образования: с одной стороны, со-

гласно ФГОС ВО – «ориентация на практико-ориентированный вид профессио-

нальной деятельности как основной», который требует владение базовым набо-

ром компетенций (общекультурные, общепрофессиональные, профессиональ-

ные) [99]; с другой стороны – признание принципа меритократии и высокой цен-

ности таланта, при этом мотивация, интерес, склонности обучающихся рассмат-

риваются как «ключевой и наиболее дорогой ресурс результативности образова-

ния» [83]. Следовательно, требуется обратить внимание на процесс подготовки 

обучающихся, в частности, на обогащение содержания компонентов образова-

тельных программ высшего образования, которые смогут обеспечить ответ 

на данный вызов: т. е. обеспечить мотивацию, интерес, ориентацию на развитие 

таланта, склонностей, креативности и инициативности обучающихся. Это опи-

сывается рядом авторов (А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин, Я. И. Кузьминов, 

И. Д. Фрумин) [83] как требования к наличию у выпускников вузов креативных 

компетенций – «совокупности знаний, умений, способов деятельности, порож-

дающей готовность личности к осуществлению креативной деятельности в рам-

ках профессиональной (педагогической) деятельности» [32], что нашло отраже-

ние в ФГОС ВО как ориентация выпускника, освоившего программы бакалаври-

ата, на решение следующих профессиональных задач: 

проектирование содержания образовательных программ и современных 

педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, 

задач воспитания и развития личности через учебные предметы [99]; 
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моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и раз-

вития обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и про-

фессиональной карьеры [99]. 

По мнению исследователей, решение данных задач будет способствовать 

формированию и развитию: 

нового образа педагога: исследователь, воспитатель, консультант, руково-

дитель проектов [83]; 

информального (спонтанного) образования, которое реализуется за счет 

собственной активности индивидов в насыщенной социокультурной среде [83]. 

Следовательно, требуется организовать «такое целенаправленное … соче-

тание условий, при которых будет создаваться возможность достичь значитель-

ных результатов деятельности как отдельно взятой личности, так и коллектива 

в целом» [10], другими словами, создать ситуацию успеха, в которой бы обуча-

ющийся испытал «переживание состояния радости, удовлетворения от того, что 

результат, к которому личность стремилась в своей деятельности, либо совпал 

с ее ожиданиями, надеждами (с уровнем притязаний), либо превзошел их» [10], 

что обеспечило бы такой уровень результативности освоения программ бака-

лавриата и магистратуры, при котором бы обучающиеся смогли решить выше-

перечисленные задачи и ответить на ранее обозначенные «вызовы» общества, 

что определяет актуальность рассматриваемой проблемы на социально-педаго-

гическом уровне. 

Особое значение для методологии и теории профессионального образова-

ния постоянный поиск путей повышения результативности приобретает в усло-

виях все более интенсивного и широкого использования информационных тех-

нологий в образовательном процессе. Исследования методологов (Я. А. Вагра-

менко [18], А. Г. Гейн [24], Л. И. Долинер [29], Е. И. Машбиц [67], И. В. Роберт 

[82]), посвященные разработке подходов к использованию средств информаци-

онных технологий в образовательном процессе (в том числе педагогических про-

граммных средств), неоспоримо подтверждают их эффективность в организации, 
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поддержке и сопровождении образовательного процесса. Это также имеет важ-

ное значение для активизации учебно-творческой деятельности студентов вуза, 

основные подходы к которой рассмотрены в работах О. Е. Краюхиной [53], 

и Л. Е. Шмаковой [105], и что наиболее актуально для нашего исследования, ча-

стично разработаны теоретические аспекты использования для активизации 

учебно-творческой деятельности средств информационных технологий 

(Н. П. Иванова [38, 39]). 

На основании вышесказанного можно утверждать, что уже известны такие 

способы организации, поддержки и сопровождения образовательного процесса 

с помощью информационных технологий, в частности, с помощью компьютер-

ного сопровождения, которые обеспечивают эффективность и результативность 

в научной, образовательной, творческой и других видах деятельности. Однако, 

ввиду слабой разработанности теоретических аспектов использования средств 

информационных технологий для повышения результативности учебно-творче-

ской деятельности, возникает необходимость исследования возможностей 

их применения в качестве средства сопровождения, в том числе компьютерного 

сопровождения, учебно-творческой деятельности студентов, что определяет ак-

туальность рассматриваемой проблемы на научно-теоретическом уровне. 

В результате возникает необходимость разработки как педагогических 

условий повышения результативности учебно-творческой деятельности студен-

тов вуза посредством организации её компьютерного сопровождения, так и раз-

работки форм, методов и средств компьютерного сопровождения, что опреде-

ляет актуальность исследуемой проблемы на научно-методическом уровне. 

Степень разработанности проблемы 

Проведенный анализ психолого-педагогической литературы показал, что 

проблема активизации учебно-творческой деятельности студентов очень акту-

альна (Р. А. Низамов, П. И. Пидкаcистый, Т. И. Шамова и др.). Это имеет особое 

значение для педагогического образования, которое призвано воспитать и раз-
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вить социально и профессионально компетентную личность, подготовить твор-

чески мыслящих специалистов, способных развивать интеллектуальный, куль-

турный, творческий потенциал своих будущих учеников. 

Рассматривая проблему повышения результативности учебно-творческой 

деятельности, посредством компьютерного сопровождения, мы опираемся на из-

вестную точку зрения о том, что основой, обеспечивающей успешность и резуль-

тативность учебно-творческой деятельности, является процесс сотворчества пе-

дагогов и обучающихся [71] – процесс сопровождения их деятельности, предпо-

лагающий создание ситуации успеха [10] – ситуации обеспечения результатив-

ности. Реализация данного процесса может быть обеспечена посредством реше-

ния учебно-творческих задач, рассматриваемых С. А. Новоселовым в качестве 

задач, в которых «описана ситуация нового для студентов вида и поставлена цель, 

достижение которой затруднено из-за невозможности использования или огра-

ниченности имеющегося у студентов опыта мыслительной или практической де-

ятельности» [71]. Также, исследователь рассматривает организационные ас-

пекты решения данных задач в сотворчестве педагога и учащихся, которые су-

щественным образом повышают эффективность данного процесса за счет техно-

логизации (с помощью ассоциативно-синектической технологии) некоторых эта-

пов работы. 

Аналогично предыдущему, мы опираемся на точку зрения И. В. Роберт 

о том, что влияние процесса информатизации образования на реализацию психо-

лого-педагогических целей обучения и воспитания требует оптимального ис-

пользования средств информационных технологий [82]. Ранее отмечено, что раз-

работке теоретических основ использования средств информационных техноло-

гий для активизации учебно-творческой деятельности посвятила своё исследова-

ние Н. П. Иванова [39]. Однако, предложенное исследователем использование 

средств информационных технологий направлено лишь на активизацию одной 

составной части всего процесса учебно-творческой деятельности, а именно 

на этап визуализации поиска решений творческих задач. При этом как показы-
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вает практика, обучающиеся испытывают затруднения при выполнении боль-

шинства компонентов этой деятельности. Следовательно, пока не решена задача 

обеспечения успешности выполнения всех компонентов учебно-творческой дея-

тельности посредством применения информационных технологий, т. е. посред-

ством организации компьютерного сопровождения учебно-творческой деятель-

ности с учетом всех возможных затруднений обучающихся. 

Таким образом, предварительный анализ психолого-педагогической лите-

ратуры по исследуемой проблеме актуализировал ее рассмотрение с точки зре-

ния использования средств информационных технологий таким образом, чтобы 

обучающийся смог получить результат, наиболее близко соотносящийся с его 

уровнем притязаний, в процессе учебно-творческой деятельности, то есть ком-

пьютерное сопровождение должно обеспечивать условия «попадания» субъекта 

учебно-творческой деятельности в ситуацию успеха. Еще одним аспектом этой 

проблемы является содержание организационно-педагогической деятельности, 

направленной на организацию компьютерного сопровождения учебно-творче-

ской деятельности. 

При этом, как показал анализ литературы, ряд авторов уже рассматривают 

организационные аспекты применения компьютерного сопровождения в образо-

вательном процессе: организация образовательного процесса с помощью компь-

ютерного сопровождения для достижения самоактуализации студентов 

(А. Ю. Беляков [11]), организация начального обучения русскому языку 

(Е. В. Кувакина [54]), модель использования облачных сервисов для организации 

информационной образовательной среды (Б. Е. Стариченко, А. В. Слепухин 

[88]), синхронная и асинхронная организация учебного процесса (Б. Е. Стари-

ченко [94]), педагогико-математическая модель учебного процесса 

(Т. В. Котырло [52]) и др. Технологические же аспекты применения компьютер-

ного сопровождения в образовательном процессе рассмотрены в работах, посвя-

щенных созданию информационных сайтов для сопровождения учебных курсов 

(Г. В. Гузилова [28]), компьютерному сопровождению лекций (А. А. Повзнер 

[76]), исследований физических процессов (А. С. Дружилов [30]) и явлений 
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(В. М. Иевлев [41]), процесса обучения иностранному языку младших школьни-

ков (С. И. Селиванов [86]), применению фреймовой модели структуры информа-

ции (Н. А. Азьмуко [1]). При этом стоит отметить, что компьютерное сопровож-

дение, рассматриваемое исследователями, не нацелено на повышение результа-

тивности учебно-творческой деятельности, и не способствует созданию ситуа-

ции успеха. 

Проведенный анализ позволил выявить следующие противоречия: 

— на социально-педагогическом уровне – между потребностью общества 

в формировании креативных компетенций у выпускников вузов, в том числе, 

в процессе организации учебно-творческой деятельности студентов, и тем, что 

в ВУЗах недостаточно используется потенциал применения информационных 

технологий в организации этого вида деятельности, что ограничивает возможно-

сти повышения ее результативности, как в аспекте личностных достижений сту-

дентов, так и в аспекте формирования их креативных компетенций; 

— на научно-теоретическом уровне – между необходимостью повышения 

результативности учебно-творческой деятельности студентов вуза для формиро-

вания их креативных компетенций и недостаточностью теоретического обосно-

вания возможностей использования для этого компьютерного сопровождения; 

— на научно-методическом уровне – между необходимостью организации 

компьютерного сопровождения для повышения результативности учебно-твор-

ческой деятельности студентов, в том числе, в аспекте повышения результатив-

ности применения известных технологий активизации творчества, и недостаточ-

ным научно-методическим обоснованием форм, методов и средств реализации 

этого сопровождения. 

Выявленные уровни актуальности, приведенные противоречия позволили 

определить проблему исследования: какими должны быть структура и функции, 

а также формы, методы и средства реализации компьютерного сопровождения 

учебно-творческой деятельности студентов, чтобы обеспечить повышение ре-

зультативности учебно-творческой деятельности, как в аспекте личностных до-

стижений студентов, так и в аспекте формирования их креативных компетенций. 
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Таким образом, обозначенная проблема позволила выделить тему выпуск-

ной квалификационной работы: «Компьютерное сопровождение как средство 

повышения результативности учебно-творческой деятельности студентов вуза». 

В исследовании введено ограничение: компьютерное сопровождение 

учебно-творческой деятельности рассматривается в условиях ее организации 

в педагогическом вузе в условиях аудиторного и внеаудиторного образователь-

ного процесса с использованием ассоциативно-синектической технологии. 

Цель исследования – теоретическое обоснование, разработка и экспери-

ментальная проверка компьютерного сопровождения учебно-творческой дея-

тельности студентов, направленного на повышение результативности этой дея-

тельности. 

Объект исследования: организация учебно-творческой деятельности сту-

дентов педагогического вуза. 

Предмет исследования: компьютерное сопровождение учебно-творче-

ской деятельности студентов педагогического вуза. 

Гипотеза исследования состоит в том, что компьютерное сопровождение 

учебно-творческой деятельности студентов педагогического вуза повысит ее ре-

зультативность при выполнении следующих условий: 

— определены структурные элементы учебно-творческой деятельности, 

требующие компьютерного сопровождения, и проведена классификация компо-

нентов компьютерного сопровождения; 

— на этапе организации учебно-творческой работы будут использованы 

педагогические программные средства обеспечения планирования деятельности; 

— на этапе решения учебно-творческих задач будут использованы моде-

лирующие и демонстрационные педагогические программные средства, а также 

информационно-поисковые и информационно-справочные системы; 

— на этапе выдвижения идеи используются гипермедиа системы: системы 

поддержки решений при участии группы пользователей; 
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— при использовании АС-технологии развития творчества применять ре-

ляционную базу данных, используемую как средство хранения творческих ре-

зультатов, как средство однозначно определяющее связь между поэтическими и 

визуальными образами; 

— активизация учебно-творческой деятельности студентов будет осу-

ществляться на основе повышения мотивации творческой деятельности с приме-

нением средств компьютерной графики; 

— будет обеспечена системность в применении компьютерного сопровож-

дения для создания ситуации успеха. 

На основании цели исследования и выдвинутой гипотезы были сформули-

рованы задачи исследования: 

1. Провести анализ философской, психолого-педагогической и методической 

литературы, посвященной проблемам развития творческих способностей, орга-

низации педагогического, информационного и компьютерного сопровождения 

учебно-творческой деятельности студентов педагогического вуза. 

2. Выявить структурные элементы учебно-творческой деятельности, тре-

бующие применения компьютерного сопровождения для развития учебно-твор-

ческой деятельности студентов. 

3. Разработать теоретическую модель реализации компьютерного сопро-

вождения реализации учебно-творческой деятельности студентов, роль ключе-

вого компонента в котором будет играть ассоциативно-синектическая техноло-

гия. 

4. Разработать специфические формы, методы и средства компьютерного 

сопровождения учебно-творческой деятельности студентов, детерминированные 

применением ассоциативно-синектической технологии развития творчества. 

5. Проверить в ходе опытно-поисковой работы, эффективность компью-

терного сопровождения учебно-творческой деятельности студентов, с использо-

ванием известных средств диагностики ее результативности. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют: 
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— учение о единстве мышления, сознания, деятельно-творческой сущно-

сти человека, его творческой активности (Б. Г. Ананьев [5], Л. С. Выготский [21], 

Б. М. Кедров [47], А. Н. Леонтьев [60], С. Л. Рубинштейн [84]); 

— психологические теории развития творческих способностей (Д. Б. Бого-

явленская [14], В. П. Зинченко [36], А. М. Матюшкин [65], Я. А. Пономарев [78], 

В. Д. Шадриков [103]); 

— методология творческой деятельности (Г. С. Альтшуллер [3], Г. Я. Буш 

[17], М. М. Зиновкина [34]); 

— принципы педагогики творчества (В. И. Андреев [8], В. И. Загвязинский 

[33], Н. Д. Никандров [68]); 

— идеи о роли учебно-творческой деятельности в формировании и разви-

тии творческой активности человека (М. А. Галагузова [22], С. А. Новоселов [70], 

Т. И. Шамова [104], Г. И. Щукина [107]); 

— технологии активизации учебно-творческой деятельности студентов 

(М. М. Зиновкина [35], В. В. Лихолетов [61], С. А. Новоселов [72], О. Е. Краю-

хина [53]); 

— методология и теория информатизации образования (Я. А. Ваграменко 

[18], А. Г. Гейн [24], Л. И Долинер [29], Е. И. Машбиц [67], И. В. Роберт [82]); 

— теория и методика применения информационных технологий в образо-

вательном процессе (Н. В. Апатова [9], М. П. Лапчик [57], Б. Е. Стариченко [93]). 

Базой исследования являлся институт педагогики и психологии детства 

УрГПУ. Контрольный и формирующий этапы исследования проводились 

в 2017-2018 году в группах совместно со студентами института педагогики 

и психологии детства УрГПУ в условиях аудиторного взаимодействия, в рамках 

учебной дисциплины «Методология развития креативности», и внеаудиторного, 

в рамках организации студентами комплексного творческого мероприятия «Фе-

стиваль детского изобретательства». 

Методы исследования, используемые в работе: 
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— теоретические – анализ философской, психолого-педагогической 

и специальной литературы по изучаемой проблеме, сравнение, систематизация 

и обобщение передового педагогического опыта, моделирование; 

— эмпирические – опытно-поисковая работа, анализ результатов деятель-

ности, формирующий эксперимент, метод экспертных оценок. 

Результаты опытно-поисковой работы обрабатывались с использованием 

параметрических методов математической статистики. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Компьютерное сопровождение учебно-творческой деятельности – это 

комплекс педагогических программных средств, способствующий наиболее эф-

фективному осуществлению учебно-творческой деятельности с результатом, 

наиболее близко соотносящимся с уровнем притязаний каждого субъекта этой 

деятельности, то есть обеспечивающий для них ситуацию успеха. 

2. Построенная теоретическая модель компьютерного сопровождения 

учебно-творческой деятельности студентов позволила выявить элементы 

учебно-творческой деятельности, требующие компьютерного сопровождения: 

выдвижение идеи; планирование учебно-творческой деятельности; решение 

учебно-творческих задач; активизация учебно-творческой деятельности. 

3. Условием повышения результативности учебно-творческой деятельно-

сти на этапе выдвижения идеи является использование гипермедиа систем – си-

стем поддержки решений при участии группы пользователей. 

4. На этапе организации учебно-творческой деятельности условием повы-

шения её результативности является применение педагогических программных 

средств обеспечения планирования деятельности. 

5. Повышение результативности решения учебно-творческих задач дости-

гается при выполнении следующего комплекса условий: использование средств 

компьютерной графики, применение моделирующих или демонстрационных пе-

дагогических программных средств, а также организация самостоятельной ра-

боты студентов с информационно-поисковыми и информационно-справочными 

системами. 



13 

 

6. Условием повышения результативности использования АС-технологии 

развития творчества в процессе учебно-творческой деятельности является при-

менение реляционной базы данных в качестве средства хранения творческих ре-

зультатов, при этом повышение результативности конструирования текстов, как 

этапа реализации АС-технологии, обеспечивается при условии использования 

текстовых меток, однозначно определяющих части его содержания, т. е. «тегов», 

обеспечивающих связь между поэтическими и визуальными образами. 

7. Системность в применении компьютерного сопровождения учебно-

творческой деятельности является условием повышения результативности меро-

приятий по активизации учебно-творческой деятельности студентов и обеспечи-

вается соблюдением принципов целенаправленности, комплексности, инте-

гральности и избыточности используемых педагогических программных средств. 

Элементы научной новизны исследования: 

— доказана возможность повышения результативности учебно-творче-

ской деятельности студентов посредством разработки и применения её компью-

терного сопровождения; 

— разработан вариант компьютерного сопровождения учебно-творческой 

деятельности студентов, организованной на основе применения ассоциативно-

синектической технологии развития творчества; 

— разработаны формы, методы и средства компьютерного сопровождения 

учебно-творческой деятельности студентов; 

— определены педагогические условия повышения результативности 

учебно-творческой деятельности студентов вуза посредством использования 

её компьютерного сопровождения. 

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: 

— разработано определение понятия «Компьютерное сопровождение 

учебно-творческой деятельности», под которым понимается комплекс педагоги-

ческих программных средств, способствующий наиболее эффективному осу-

ществлению учебно-творческой деятельности с результатом, наиболее близко 
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соотносящимся с уровнем притязаний каждого субъекта этой деятельности, 

то есть обеспечивающий для них ситуацию успеха; 

— разработана теоретическая модель компьютерного сопровождения 

учебно-творческой деятельности студентов и его реализации; 

— выделены компоненты учебно-творческой деятельности, компьютерное 

сопровождение которых повышает ее результативность. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке компью-

терного сопровождения учебно-творческой деятельности студентов педагогиче-

ского вуза, и определении педагогических условий его применения, обеспечива-

ющих повышение результативности этой деятельности. Разработаны и адапти-

рованы к процессу организации учебно-творческой деятельности педагогиче-

ские программные средства, включённые в структуру компьютерного сопровож-

дения: база данных поэтических и визуальных образов; система управления сай-

том, адаптированная для поиска, систематизации и отбора информации с помо-

щью тегов, обеспечивающая коммуникацию между участниками учебно-творче-

ской деятельности. 

Результаты исследования могут быть внедрены в различных формах орга-

низации учебно-творческой деятельности студентов российских вузов. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка литературы и приложения. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

КОМПЬЮТЕРНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

1.1. Организация учебно-творческой деятельности студентов вуза как 

педагогическая проблема 

Процесс непрерывного развития и обновления российской экономики ак-

туализирует проблему подготовки будущих специалистов, способных творчески 

решать социальные и производственные задачи в условиях быстро меняющейся 

реальности. Это находит отражение в требованиях общества к результатам обра-

зования, которые заложены в стандарте высшего профессионального образова-

ния [99]. Важнейшими из требований являются: развитие творческих способно-

стей будущих специалистов, формирование их креативных компетенций. Успех 

в решении поставленных обществом задач, связанных с развитием творческих 

способностей обучающихся, зависит от включения обучающихся в активную, 

личностно значимую для них учебно-творческую деятельность [98]. 

Наиболее известными исследователями феномена учебно-творческой дея-

тельности являются В. И. Андреев [6, 7], И. П. Калошина [46], Ю. Н. Кулюткин 

[55], А. М. Матюшкин [64], М. И. Махмутов [66], С. А. Новоселов [70], Я. А. По-

номарев [78], Н. Ф. Талызина [95] и А. Ф. Эсаулов [108]. Также стоит отметить, 

что все вышеперечисленные исследователи делаю акцент на творческую состав-

ляющую данного феномена. Следовательно, требуется произвести уточнения 

в интерпретации понятия «творчество», а также провести анализ понятия 

«учебно-творческая деятельность» с точки зрения данного понятия. 

Согласно анализу исследований философов, психологов и педагогов 

(Н. А. Бердяев [12], Д. Б. Богоявленская [14], Г. Я. Буш [17], Е. П. Ильин [43], 

С. А. Новоселов [69], Я. А. Пономарев [79], Ю. Г. Фокин [100]), творчество – это 

динамично развивающийся феномен, известный в средневековой философии как 

волевой акт, вызывающий бытие из небытия; определяемый Н. А. Бердяевым 
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в качестве компонента личности как «некоторое иррациональное начало сво-

боды, экстатический прорыв природной необходимости и разумной целесооб-

разности, выход за пределы природного и социального, «посюстророннего» 

мира» [12]; рассматриваемый в материалистическом понимании как деятель-

ность человека по преобразованию природного и социального мира в соответ-

ствии с целями и потребностями человека и человечества на основе объективных 

законов действительности, характеризующаяся по характеру осуществления 

и результату, как неповторимая, оригинальная и уникальная, как для индивида, 

так и для общества. 

Исходя из последнего, можно представить творчество как процесс созда-

ния нечто нового, в том числе и во внутреннем мире самого субъекта (Л. С. Вы-

готский [21]) или как высшую форму мышления (К. К. Платонов [74]), при кото-

рой человек, решая задачу, выходит за пределы требуемого, то есть решает за-

дачу не только с использованием известных способов ее решения. При этом, 

по мнению А. Л. Галина [23], на процесс решения могут влиять характерологи-

ческие особенности творящей личности, однако психолог доказывает однотип-

ность творческого подхода для всех видов деятельности, выделяя при этом ос-

новные элементы творческого процесса: ознакомление с явлением, осмысление, 

кристаллизация идеи на уровне подсознания, выражение идеи вовне (осознание), 

проверка идеи. Аналогичную модель творческого процесса приводит Г. Я. Буш 

[17] на примере создания изобретения: подготовка, замысел, поиск, реализация. 

Следует отметить, что каждый элемент данного процесса может потребовать 

опоры на дополнительную информацию (И. И. Лапшин [58]), что может побу-

дить его рекурсивное использование. 

В. И. Андреев рассматривает творчество как специфический вид человече-

ской деятельности и указывает на характеристики, существенные для данного 

вида деятельности: 

— объективные и субъективные (личностные качества, положительная мо-

тивация, знания, умения, творческие способности) предпосылки и условия 

для творчества; 
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— противоречия, проблемные ситуации и творческие задачи, поставлен-

ные на их основе; 

— личная и социальная новизна, оригинальность и значимость, обеспечи-

вающие развитие личности и общества. 

Но так как творчество находится в неразрывной связи с субъектом деятель-

ности, то всякое творчество будет субъективным. Субъективность будет прояв-

ляться в создаваемых в процессе творчества объектах в силу того, что данные 

объекты соответствуют потребностям, обладают субъективной новизной и по-

лезностью, значимостью для субъекта деятельности [62]. При этом не стоит ис-

ключать следующего факта: субъективная новизна может стать объективной, 

если характеристики объектов, созданных в процессе творчества, будут особо 

ценными в плане обогащения культуры [7, 50, 70] или новым для всего челове-

чества. Также, если объект, созданный в процессе творчества, будет обладать 

объективной новизной, полезностью и общественной значимостью, то можно 

назвать такое творчество объективным творчеством. 

На основании анализа известных подходов к пониманию творчества мы 

согласимся с мнением С. А Новоселова о том, что творчество есть «мыслитель-

ный компонент деятельности человека, включающей сознательную и бессозна-

тельную составляющие, целью которой является создание материальных и ду-

ховных ценностей, обладающих объективной новизной и общественной значи-

мостью» [71]. Определенное таким образом понятие «творчество» охватывает, 

на наш взгляд, все виды творческой деятельности: художественное творчество, 

музыкальное, научное, техническое и другие. 

В результате проведенного анализа психолого-педагогической литературы 

установлено, что процесс развития творчества есть вид активной деятельности 

человека и что оно определяется как мыслительный компонент деятельности че-

ловека с целью создания духовных и материальных объектов, обладающих но-

визной и социальной значимостью. 

Обобщение и уточнение содержания понятия «творчество» привело 

к необходимости анализа литературы, посвященной проблеме организационных 
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аспектов развития творчества студентов в процессе учебно-творческой деятель-

ности. 

Многочисленные исследования указывают на то, что способность к само-

стоятельному, творческому мышлению и инициативной творческой деятельно-

сти не формируется сама по себе и не развивается в процессе усвоения знаний 

как побочный эффект, то есть для развития творчества студентов необходимо 

особое педагогическое воздействие [19], которое может быть обеспечено твор-

ческой деятельностью самого педагога, поскольку педагогической деятельности 

присущи такие признаки, как поиск оригинального решения – выхода из педаго-

гической ситуации, и результат поиска, который является социально значимым 

для субъектов образовательного процесса [16]. Следовательно, применяя особое 

педагогическое воздействие можно организовать особый вид деятельности сту-

дентов – учебно-творческую деятельность. 

В соответствии с целью анализа психолого-педагогической проблемы ор-

ганизации учебно-творческой деятельности студентов следует уточнить понятие 

«учебно-творческая деятельность» через содержания понятий «творческая дея-

тельность» и «учебная деятельность». 

Для определения сущности творческой и учебно-творческой деятельности 

в сравнении с учебной деятельностью был проведен анализ содержания этих по-

нятий. Так, в понимании М. Т. Громковой учебная деятельность выступает как 

вид специально организованной деятельности человека, направленной на «овла-

дение способами предметных и познавательных действий, обобщенных теорети-

ческих знаний» [26]. 

Понятие «творческая деятельность» рассматривается в работах В. Е. Алек-

сеева [2], И. П. Калошиной [46], Д. М. Комского [50], К. К. Платонова [74], а по-

нятие «учебно-творческая деятельность» проанализировано в работах В. И. Ан-

дреева [8], О. Е. Краюхиной [53], Ю. Н. Кулюткина [55], А. М. Матюшкина [65], 

М. И. Махмутова [66], Я. А. Пономарева [79], Н. Ф. Талызиной [95], А. Ф. Эсау-

лова [108] и др. 
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В нашем исследовании мы опирались на точки зрения И. П. Калошиной, 

Д. М. Комского и К. К. Платонова. Так, по мнению Д. М. Комского, творческая 

деятельность – это «эффективнейший путь к самоутверждению личности, рас-

крытию и реализации ее духовных потенций» [50]. Более узкое определение 

творчества дает К. К. Платонов: творческая деятельность – это «деятельность, 

в которой творчество входит в структуру либо ее цели, либо способов, в качестве 

доминирующего компонента» [75]. 

И. П. Калошина определяет творческую деятельность через следующий 

набор признаков [46]: 

— деятельность, направленная на решение задач, особенностью которых 

является отсутствие в предметной области или у субъекта способа решения 

и предметно-специфических знаний, необходимых для разработки; 

— творческая деятельность связана с созданием новых для субъекта зна-

ний, которые выступают в качестве ориентировочной основы для последующей 

разработки способа решения задачи. При этом создание новых знаний субъектом 

может происходить на осознаваемом или неосознаваемом уровне; 

— деятельность характеризуется для субъекта неограниченной возможно-

стью разработки новых знаний и способов решения задач. 

Учебно-творческую деятельность С. А. Новоселов связывает с понятием 

субъективной творческой деятельности. В его понимании учебно-творческая де-

ятельность является видом учебной деятельности, направленной на решение 

учебно-творческих задач, при этом результат решения этих задач обладает субъ-

ективной новизной и значимостью для развития личности и ее творческих спо-

собностей [70]. Уточняет данное положение О. Е. Краюхина тем, что, ориенти-

руясь на понятие «учебно-творческая задача», в контексте работы со студентами 

учебно-творческая деятельность понимается как «один из видов учебной дея-

тельности, направленный на решение учебно-творческих задач, и результат этой 

деятельности характеризуется субъективной новизной и значимостью» [53]. 

Процесс организации учебно-творческой деятельности, исходя из опреде-

ления выше, непосредственно связан с процессом решения учебно-творческих 
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задач, определяемых С. А. Новоселовым как «задачи, в которых описана ситуа-

ция нового для студентов вида и поставлена цель, достижение которой затруд-

нено из-за невозможности использования или ограниченности имеющегося 

у студентов опыта мыслительной или практической деятельности, необходимых 

для решения задачи» [71]. При решении учебно-творческой задачи студенты 

овладевают не только общим способом решения целого класса однородных за-

дач и знаниями в конкретной предметной области, но и умениями самостоятель-

ного поиска знаний, их комбинирования, переноса в другие области, за счет 

этого происходит активизация учебно-творческой деятельности. В умении само-

стоятельно формулировать проблему, переносить задачи из одной области в дру-

гую, находить их нестандартное решение, по мнению Н. П. Ивановой, заключа-

ется специфика учебно-творческих задач, используемых в вузовском образова-

нии [38]. 

В контексте организации процесса решения учебно-творческих задач мо-

гут применяться активные методы обучения, основанные на использовании сле-

дующих методов творчества: 

— дидактическая эвристика в качестве методологической основы всего об-

разования (Г. К. Селевко [85] А. В. Хуторской [102]); 

— интеграция эвристических методов и проблемного обучения 

(М. М. Левина [59], И. В. Трайнев [97]); 

— диалоговый подход к организации эвристического обучения (А. Д. Ко-

роль [51]); 

— эвристические задачи как метод обучения творчеству в системе дистан-

ционного образования (А. Н. Евтушенко [31]). 

Однако метод в целом не является достаточным для осуществления орга-

низации учебно-творческой деятельности студентов вуза. В таком случае речь 

идет о технологии как «совокупности методов и способов целенаправленного из-

менения (формирования) состояния, свойств, содержания и формы объектов, 

на которые направлена сознательная человеческая деятельность» (С. А. Новосе-

лов [70]). 
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В нашем случае, наибольший интерес представляют междисциплинарные 

педагогические технологии активизации учебно-творческой деятельности: 

— технология творческого саморазвития (В. И. Андреев, 1988) [8]; 

— технология непрерывного формирования творческого мышления 

(М. М. Зиновкина, 1989) [34]; 

— ассоциативно-синектическая технология развития творчества (С. А. Но-

воселов, 1997) [70]; 

— технология интенсификации творчества (В. В. Лихолетов, 2002) [61]. 

Сравнительный анализ данных научных публикаций позволил обнаружить 

в них общие черты. Так, в перечисленных технологиях присутствует этап визуа-

лизации, направленный на поиск учебно-творческой задачи и ее решения посред-

ством изображение изучаемого объекта и создания различных комбинаций из его 

элементов. Однако используемые в этих технологиях наглядно-образные сред-

ства выступают, в основном, как дополнительный информационно-подкрепляю-

щий материал [72]. 

В ассоциативно-синектической технологии, которую развивают в своих 

исследованиях С. А. Новоселов [69], О. Е. Краюхина [53], Л. Е. Шмакова [105], 

Н. П. Иванова [38], существует вариация, в которой используются визуальные 

образы для поиска вариантов решения учебно-творческих задач. При этом они 

отмечают, что обучающиеся сталкиваются с определенными затруднениями при 

работе с графикой, причиной этого является специфика обрабатываемой инфор-

мации [40]. Данный факт, по нашему мнению, влияет на результативность 

учебно-творческой деятельности для конкретного обучающегося. Также, затруд-

нения, вызванные спецификой обрабатываемой информации, могут быть обна-

ружены не только на этапе визуализации технологии активизации учебно-твор-

ческой деятельности, но и при установлении аналогий, поиске ассоциаций, «ме-

ханической обработки» текстов, а также при презентации результата работы 

по данной технологии, что требует создания дополнительных педагогических 

условий повышения результативности данного вида деятельности. 
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Результативность (согласно ГОСТ Р ИСО 9000–2008) определяется как 

«степень реализации запланированной деятельности и достижения запланиро-

ванных результатов» [25]. На наш взгляд, данное понятие коррелирует с поня-

тием «ситуация успеха», определенным А. С. Белкиным как «целенаправленное, 

организованное сочетание условий, при которых будет создаваться возможность 

достичь значительных результатов деятельности как отдельно взятой личности, 

так и коллектива в целом» [10]. Данные трактовки позволяют допустимо интер-

претировать согласно актуальности и ограничениям нашего исследования поня-

тие «результативность учебно-творческой деятельности». Таким образом, ре-

зультативность учебно-творческой деятельности – это мера достижения твор-

ческого результата, к которому личность стремится в своей деятельности. При 

этом, согласно психологической интерпретации А. С. Белкиным понятия 

«успех», данный результат должен либо совпасть с ее ожиданиями, надеждами 

(с уровнем притязаний), либо превзойти их [10]. Задача педагога – создать ситу-

ацию успеха таким образом, чтобы она смогла обеспечить результативность 

учебно-творческой деятельности. 

Один из путей создания ситуации успеха – ситуации повышения результа-

тивности находится в организации сотворческой деятельности педагога и обуча-

ющихся (С. А. Новоселов [71]). В этом случае педагог принимает на себя роль 

руководителя творчества и его деятельность становится направленной 

на предотвращение субъективых барьеров у обучающихся, возникающих в ре-

зультате: 

— действий самого педагога, а также его предпочтений по организации 

обучения творчеству; 

— недостаточным опытом обучающегося для самостоятельного формули-

рования учебно-творческой задачи; 

— взаимно-зависимых заблуждений педагога и обучающегося: 

— — обучающиеся привыкли получать один-единственный ответ; 
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— — педагог привык подбирать для осуществления процесса наиболее до-

ступные для понимания учебно-творческие задачи, решением которых и явля-

ется одно-единственное решение, ожидаемое обучающимся. 

Поэтому, проблематизируя данные аспекты, важно, чтобы педагог рас-

сматривал развитие учебно-творческой деятельности, в том числе, как собствен-

ный творческий процесс, т. е. оптимально организованная учебно-творческая де-

ятельность превращается в процесс сотворчества педагога и обучающегося, 

что нашло отражение в «познавательно психологической схеме сотворчества 

учащихся и педагогов в процессе изобретательства» (Рис. 1. Познавательно-пси-

хологическая схема сотворчества учащихся и педагогов). 

 

Рис. 1. Познавательно-психологическая схема сотворчества учащихся 

и педагогов 

В схеме использованы обозначения: 

стрелки, показывающие переходы от предыдущих ступеней познания к по-

следующим; 

волнистые стрелки, показывающие творческую и организационную дея-

тельность педагога, сопутствующую деятельности учащегося; 

Е – единичное, единичность; 

Е𝑖
е – единичное в i-ой отрасли науки; 

Е𝑖
и – i-е единичное в процессе изобретательства; 

Еи̃ – техническое решение (единичное), полученное педагогом в процессе 

изобретательской деятельности; 

О – особенное, особенность; 
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О𝑖
е – особенное в i-ой отрасли науки; 

Ои – особенное в процессе технического творчества при движении мысли 

от всеобщего в науке к особенному в технике; 

Оп
и  – предварительно сформулированная техническая задача (особенное) 

в процессе изобретательской деятельности учащихся; 

Оп
и̃  – предварительно сформулированная техническая задача (особенное) 

в процессе изобретательской деятельности педагога; 

Оит – особенное в процессе изобретательства при движении мысли от еди-

ничного в технике к особенному в технике; 

В – всеобщее, всеобщность; 

В𝑖
е – всеобщее в i-ой отрасли науки; 

ППБ – познавательно-психологический барьер; 

ППБе – познавательно-психологический барьер в процессе научного твор-

чества; 

ППБ1
и – познавательно-психологический барьер в процессе технического 

творчества при движении мысли от всеобщего в науке к особенному в технике; 

ППБ2
и – познавательно-психологический барьер в процессе технического 

творчества при движении мысли от особенного в технике к единичному в тех-

нике; 

Т – трамплин; 

Т̃ – трамплин в процессе изобретательской деятельности педагога; 

С – подсказка; 

С̃ – подсказка в процессе изобретательской деятельности педагога; 

X– X – один из независимых необходимых рядов – движение творческой 

мысли, ищущей путь перехода от О к В; 

Y– Y – другой независимый необходимый ряд – внешнее, возможно случай-

ное, постороннее по отношению к X–X событие или процесс; 

J– J – процесс сбора информации; 

М–М – процесс использования методов преодоления ППБ; 
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і – натуральные числа от 1 до n. 

«Начальная стадия процесса сотворчества предполагает совместную дея-

тельность педагога и учащихся на этапе формирования ППБ1
и» [71] и продолжа-

ется до момента появления подсказки С. Становится очевидным, что разница 

в знаниях, опыте, различия в осознании и переработке потоков информации по-

рождают факт того, что собственная подсказка С  или С̃  возникает у каждого 

участника не сразу и не одномоментно. То же самое можно сказать и о трампли-

нах Т и Т̃. Здесь важно, чтобы каждый участник процесса прошел самостоя-

тельно участок от подсказки до собственной формулировки новой технической 

задачи Оп
и и Оп

и̃, преодолев ППБ1
и и почувствовав себя творцом. 

Как отмечает автор схемы, «… творчество учащихся, организованное в со-

ответствии с предложенной познавательно-психологической схемой сотворче-

ства педагога и учащихся, должно привести к успеху» [71] в следующих его ас-

пектах: 

— результат деятельности учащегося может претендовать на объективную 

новизну; 

— результат деятельности педагога – факт развития творческой деятель-

ности и творческих способностей учащихся до уровня достижения творческих 

результатов, обладающих объективной новизной и, возможно, общественной 

значимостью. 

Однако, не все подсказки могут быть предложены своевременно, и суще-

ствует ряд факторов, влияющих на развитие учебно-творческой деятельности 

и, тем самым, влияющих на ее результативность: 

— оперативность обратной связи при взаимодействии субъектов учебно-

творческой деятельности, зависящая от скорости протекания психических про-

цессов данных субъектов; 

— достоверность транслируемой информации, зависящая от степени ее 

искажения субъектами учебно-творческой деятельности; 
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— релевантность как соответствие поискового намерения одного из субъ-

ектов учебно-творческой деятельности ответу другого субъекта этой деятельно-

сти [90]; 

— пертинентность как соотношение объема полезной информации к об-

щему объему полученной информации [90]. 

Влияние вышеперечисленных факторов может быть скорректировано 

за счет использования таких способов организации учебно-творческой деятель-

ности, которые допускают минимальное влияние на информационные потоки, 

возникающие в результате взаимодействия субъектов этой деятельности. Наибо-

лее известный способ – автоматизация процессов сбора, обработки, хранения 

и презентации информации, находящейся внутри информационных потоков, что 

может быть обеспечено современными достижениями в области информацион-

ных технологий, в частности, с помощью специальных (типовых) алгоритмов об-

работки информации, заложенных в компьютерных программах. При этом, ис-

пользуя несколько компьютерных программ для сопровождения учебно-творче-

ской деятельности, можно сократить негативное влияние вышеперечисленных 

факторов на неё. То есть процесс сотворчества педагога и учащихся понимается 

нами как один из вариантов сопровождения. 

Феномен сопровождения известен довольно продолжительное время. Это 

«специфический вид деятельности человека, состоящий в следовании рядом 

с кем- или чем-либо и оказании необходимой помощи» [109]. Люди с древних 

времен обращались к сопровождению при решении определенных жизненных 

проблем: сопровождение сделок, грузов, технологических процессов; тренер-

ское сопровождение, сопровождение передвижения человека и т. д. Это же 

и определило исторически сложившееся многообразие видов сопровождения: 

экономическое, юридическое, социальное, медицинское, психологическое, педа-

гогическое, информационное, экологическое и др. 

В контексте образовательного процесса следовало бы особо выделить пе-

дагогическое сопровождение как «процесс заинтересованного наблюдения, кон-



27 

 

сультирования, личностного участия, поощрения максимальной самостоятель-

ности ученика в проблемной ситуации при минимальном по сравнению с под-

держкой участии педагога» [73], однако данное понятие, раскрытое В. А. Сла-

стениным, согласно задачам исследования, находится в пересечении с понятием 

«сотворчество педагога и учащегося», раскрытым С. А. Носёловым [71], в ре-

зультате которого возникает необходимость уточнения содержания явления со-

провождения в контексте нашего исследования, а именно – компьютерного со-

провождения. 

1.2. Особенности компьютерного сопровождения учебно-творческой 

деятельности студентов вуза 

Общество изменяется под воздействием информационных технологий, 

увеличивается поток информации, обрабатываемой человеком, происходит ин-

тенсификация всех жизненных процессов. Ни для кого не секрет, что основные 

средства информационных технологий, в частности, такое техническое средство, 

как компьютер, уже давно закрепили свой статус тем, что они повышают эконо-

мическую эффективность любых процессов. Чаще всего это происходит за счет 

сопровождения и поддержки этих процессов, обеспечивая их автоматизацию и, 

как следствие, интенсификацию производства не только продуктов, но и знаний 

[83]. По мнению И. В. Роберт это происходит за счет процесса информатизации 

общества. 

Информатизация общества – это «глобальный социальный процесс, осо-

бенность которого состоит в том, что доминирующим видом деятельности 

в сфере общественного производства является сбор, накопление, продуцирова-

ние, обработка, хранение, передача и использование информации, осуществляе-

мые на основе современных средств микропроцессорной и вычислительной тех-

ники, а также на базе разнообразных средств информационного обмена» [82]. 

Методолог отмечает, что «процессы, происходящие в связи с информатизацией 

общества, способствуют не только ускорению научно-технического прогресса, 
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интеллектуализации всех видов человеческой деятельности, но и созданию каче-

ственно новой информационной среды социума, обеспечивающей развитие 

творческого потенциала индивида» [82]. 

Как отмечалось выше, развитие творческого потенциала и его раскрытие 

за счет своевременной активизации творческих способностей личности – одна 

из приоритетных задач образования [83], что позволяет рассматривать влияние 

информатизации общества на процесс информатизации образования. 

Информатизация образования – «процесс обеспечения сферы образования 

методологией и практикой разработки и оптимального использования современ-

ных или, как их принято называть, новых информационных технологий (НИТ), 

ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения, 

воспитания» [82]. Согласно устойчивым тенденциям использования технологий 

в повседневной жизни, все чаще возникает деление на такие технологии, кото-

рые качественно отличаются от предыдущих разработок. Новые информацион-

ные технологии (НИТ) – это «комплекс взаимосвязанных научных, технологиче-

ских, инженерных дисциплин, изучающих методы эффективной организации 

труда людей, занятых обработкой и хранением информации; вычислительная 

техника и методы организации и взаимодействия с людьми и производственным 

оборудованием, их практические приложения, а также связанные со всем этим 

социальные, экономические и культурные проблемы» [45]. Ключевую позицию 

в данных определениях занимает обеспечение современных средств информаци-

онных технологий методологией их использования, поэтому уделим внимание 

информационным технологиям и их применению в обучении. 

Различные аспекты использования информационных технологий в образо-

вании рассматриваются в трудах многих исследователей (Н. В. Апатова [9], 

В. П. Беспалько [13], Л. И. Долинер [29], Н. П. Иванова [39] В. А. Извозчи-

ков [42], Г. М. Коджаспирова [48] М. П. Лапчик [57], Е. И. Машбиц [67], 

И. В. Роберт [82], Б. Е. Стариченко [92], Н. Ф. Талызина [95], В. А. Трайнев [96], 

Д. Хен [101], В. Ф. Шолохович [106]). При этом можно отметить разное понима-

ние данного термина:  
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— как определенное научное направление; 

— как конкретный способ обработки информации. 

Методологические аспекты находят свое отражение в интерпретации тер-

мина «информационные технологии» Н. П. Ивановой [39]: информационные 

технологии следует рассматривать в качестве способов организации информаци-

онных процессов, при этом эти процессы проводятся с использованием компью-

терных средств. Данная трактовка может быть перенесена на образовательный 

процесс в силу того, что существует достаточное количество способ организации 

образовательного процесса с применением данных средств, либо средств инфор-

мационных технологий. 

При анализе ряда исследований, посвященных применению (новых или со-

временных) информационных технологий [1, 4, 9, 11, 15, 28, 76 и др.] следует 

отметить, что исследователи часто делают акцент не на концептуальных поло-

жениях и методологии их использования, а на частных случаях. Примерами мо-

гут являться: 

— использование компьютерных программ для имитации экспериментов 

в естественнонаучных дисциплинах (А. Ю. Борзаков [15], А. С. Дружилов [30]); 

— использование глобальной сети в качестве источника учебной инфор-

мации для образовательного процесса (Г. В. Гузилова [28]); 

— замена «реальной» демонстрации «виртуальной» (А. А. Повзнер [76]); 

— конкретные педагогические сценарии использования информационных 

технологий в образовательном процессе (А. Ю. Беляков [11]); 

— обучение новым информационным технологиям с помощью моделиро-

вания процессов в виртуальной среде (О. С. Амосов [4]); 

Таким образом, несмотря на разнообразие способов организации образова-

тельного процесса, они все являются реализацией одного или нескольких про-

граммно-аппаратных средств и устройств, функционирующих на базе микропро-

цессорной, вычислительной техники, т. е. можно говорить об организации обра-

зовательного процесса с помощью средств новых информационных технологий. 
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Средства новых информационных технологий (СНИТ) – «программно-ап-

паратные средства и устройства, функционирующие на базе микропроцессорной, 

вычислительной техники, а также современных средств и систем информацион-

ного обмена, обеспечивающие операции по сбору, продуцированию, накопле-

нию, хранению, обработке, передаче информации» (И. В. Роберт) [82]. 

Согласно классификации И. В. Роберт, средства новых информационных 

технологий подразделяют на: 

— ЭВМ1, ПЭВМ2; 

— комплекты терминального оборудования для ЭВМ всех классов, локаль-

ные вычислительные сети, устройства ввода-вывода информации, средства 

ввода и манипулирования текстовой и графической информацией, средства ар-

хивного хранения больших объемов информации и другое периферийное обору-

дование современных ЭВМ; 

— устройства для преобразования данных из графической или звуковой 

форм представления данных в цифровую и обратно; 

— средства и устройства манипулирования аудиовизуальной информа-

цией; 

— современные средства связи; 

— системы искусственного интеллекта; 

— системы машинной графики, программные комплексы и др. 

Исследователь также отмечает широкие возможности использования 

СНИТ [82] в качестве: 

— средства обучения; 

— инструмента познания окружающей действительности; 

— инструмента самопознания; 

— средства развития личности обучаемого; 

— объекта изучения; 

                                           
1 ЭВМ – электронная вычислительная машина 
2 ПЭВМ – персональная электронная вычислительная машина 
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— средства информационно-методического обеспечения и управления 

учебно-воспитательным процессом, учебными заведениями, системой учебных 

заведений; 

— средства коммуникаций в целях распространения передовых педагоги-

ческих технологий; 

— автоматизации процессов контроля, коррекции результатов учебной де-

ятельности, компьютерного педагогического тестирования и психодиагностики; 

— средства автоматизации процессов обработки результатов экспери-

мента и управления учебным оборудованием; 

— средства организации интеллектуального досуга, развивающих игр. 

Конкретное СНИТ используется с учетом цели пользователя и его функци-

ональных возможностей, расширяемых с помощью прикладных программ. 

Программа прикладная – «программа вычислительной машины: проблем-

ная, функциональная, реализующая решение задачи, необходимой пользова-

телю» [90]. Эффективность прикладных программ высоко оценена людьми 

при решении бытовых и профессиональных задач, что позволило им прочно 

войти в жизнь современного общества. Транслируя опыт общества в использо-

вании прикладных программ на образование, необходимо учитывать его специ-

фику и особые потребности в организации образовательного процесса: потреб-

ность в организации учебного диалога обучающего и обучаемого и потребность 

в обеспечении самостоятельности последнего. Другими словами, прикладная 

программа должна удовлетворять образовательные потребности обучаемого, 

а ее алгоритмы – направлять его действия для наиболее эффективного достиже-

ния им ожидаемых результатов образования. 

Методолог И. В. Роберт определяет подобные прикладные программы как 

«педагогические программные средства». Педагогическое программное сред-

ство (ППС) – это «прикладная программа, предназначенная для организации 

и поддержки учебного диалога пользователя с компьютером». Функциональное 

назначение ППС – предоставлять учебную информацию и направлять обучение, 
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учитывая индивидуальные возможности и предпочтения обучаемого. Как пра-

вило, ППС предполагают усвоение новой информации при наличии обратной 

связи пользователя с программой [82], что может быть использовано как сред-

ство сопровождения образовательного процесса. 

На данном этапе стоит привести широко распространенную в педагогиче-

ской литературе классификацию педагогических программных средств: 

— программы сетевой поддержки, телекоммуникации, телеконференции, 

электронной коммуникации, социальные сети, сообщества; 

— средства компьютерных файловых систем, системы управления базами 

данных и информационно-справочные, информационно-поисковые системы; 

— текстовые редакторы и текстовые процессоры, в том числе расширяю-

щие их возможности табличные процессоры и интегрированные в них приклад-

ные программы (работа с диаграммами, схемами и другими видами иллюстра-

тивных материалов); 

— редакторы для разработки электронных учебников/пособий; 

— графические редакторы, программы для обработки фото, видео и звука, 

создания анимированных изображений, моделирующие, проектирующие про-

граммы; 

— профессионально-ориентированные пакеты для реализации видов про-

фессиональной деятельности. 

Как отмечалось выше (Рис. 1. Познавательно-психологическая схема со-

творчества учащихся и педагогов), в процессе учебно-творческой деятельности 

педагог осуществляет творческую и организационную деятельность, которая со-

путствует деятельности учащегося, в которую может входить не только творче-

ская деятельность самого педагога, но и будет осуществляться педагогическое 

сопровождение. Также было отмечено, что при осуществлении учебно-творче-

ской деятельности допустимо использовать автоматизацию в целях повышения 

ее результативности. 
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Здесь возникает другое пересечение: часть педагогического сопровожде-

ния в рамках сотворчества педагога и обучающегося, рассмотренного ранее в ка-

честве варианта педагогического сопровождения учебно-творческой деятельно-

сти, может быть передана в виде определенных алгоритмов для исполнения ком-

пьютерной программой. При этом данная компьютерная программа становится 

инструментом, реализующим удовлетворение потребностей в процессе сотвор-

чества педагога и обучающегося, в том числе, вносит свой вклад для создания 

ситуации успеха субъектов учебно-творческой деятельности, тем самым повы-

шая ее результативность. Следовательно, комплекс таких компьютерных про-

грамм, обслуживающих части педагогического сопровождения в процессе со-

творчества педагога и обучающихся позволит достигнуть наибольшей результа-

тивности за счёт системности, проявляющейся в результате сочетания функцио-

нальных и педагогических возможностей данного комплекса. То есть, речь идет 

о феномене компьютерного сопровождения учебно-творческой деятельности. 

Далее, анализ понятия «компьютерное сопровождение учебно-творческой 

деятельности» будет происходить на основе понимания данного феномена как 

системного явления, возникающего на стыке: 

— использования информационных технологий в образовательном про-

цессе, 

— сотворчества педагогов и обучающихся, 

— педагогического сопровождения, 

— осуществления учебно-творческой деятельности в рамках образователь-

ного процесса. 

Как отмечалось выше, исследователи [1, 4, 9, 11, 15, 28, 76 и др.] проявляют 

активный интерес к возможностям, возникающим при использовании компью-

терного сопровождения в образовательном процессе, и, чаще всего, рассматри-

ваются прикладные аспекты его применения. Однако, эти же исследователи [1, 

4, 9, 11, 15, 28, 76 и др.] не акцентируют внимание на наиболее полном раскры-

тии функциональных возможностей компьютерного сопровождения, в контексте 

проблематики своих исследований. Также, возникает путаница в терминологии. 



34 

 

Компьютерное сопровождение превращается в «информационные технологии» 

[28], «компьютер» [4], «компьютерные программы» [30, 76], «компьютерную 

поддержку» [11], «программный комплекс» [15] и др. 

С другой стороны, особый интерес представляют труды, раскрывающие 

какую-либо из существенных сторон компьютерного сопровождения. Так, 

например, С. И. Селиванов [86] рассматривает технологию компьютерного со-

провождения процесса обучения иностранному языку младших школьников, 

где определяет особенную черту компьютерного сопровождения – направлен-

ность на повышение эффективности обучения. Зависимость компьютерного 

сопровождения от вида деятельности отмечена в трудах А. И. Луковникова [63]. 

Целенаправленность и комплексность использования компьютерного сопро-

вождения подчеркивает в опыте В. М. Иевлев [41] на примере изучения основ 

теории энергетических зон в курсе физики. При этом Т. В. Котырло [52], подчер-

кивая комплексность, предлагает педагогико-математическую модель учебного 

процесса с компьютерным сопровождением. Интегральную характеристику 

компьютерному сопровождению дает Ф. А. Сидоренко [87] в контексте изуче-

ния электромагнитной индукции студентами и учащимися школы. Необходи-

мость избыточности в составе компонентов компьютерного сопровождения 

обосновывает Н. А. Азьмуко [1]. 

Интегрируя взгляды исследователей на феномен компьютерного сопро-

вождения (в контексте учебной деятельности в рамках образовательного про-

цесса), можно сделать вывод о том, что компьютерное сопровождение учебной 

деятельности – это комплекс педагогических программных средств, способ-

ствующих наиболее эффективному осуществлению учебной деятельности, ха-

рактеризующийся целенаправленностью, комплексностью, интегральностью 

и избыточностью. 

Аналогично предыдущему и принимая во внимание характеристику 

учебно-творческой деятельности, в частности, процесса решения учебно-творче-

ских задач и, возникающей в процессе их решения, сотворческой деятельности, 
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следует «обогатить» понятие компьютерного сопровождения учебной деятель-

ности творческой составляющей. Таким образом, в процессе обучения творче-

ству и при согласовании целей, мотивов, способов эффективной организации де-

ятельности всех субъектов учебно-творческой деятельности с функциональ-

ными возможностями педагогических программных средств, компьютерным 

сопровождением учебно-творческой деятельности будет являться комплекс 

педагогических программных средств, способствующий наиболее эффектив-

ному осуществлению учебно-творческой деятельности с результатом, наиболее 

близко соотносящимся с уровнем притязаний каждого субъекта этой деятельно-

сти, то есть обеспечивающий для них ситуацию успеха; характеризующийся це-

ленаправленностью, комплексностью, интегральностью и избыточностью. При 

этом, мы полагаем, что повысить результативность учебно-творческой деятель-

ности возможно только при условии оптимального подбора компьютерного со-

провождения с учётом особенностей её конкретных видов. 

Подводя итоги анализа психолого-педагогической и специальной литера-

туры, посвященной проблеме определения структуры, функций, форм, методов 

и средств реализации компьютерного сопровождения учебно-творческой дея-

тельности, обеспечивающих повышение результативности её субъектов в ас-

пекте личностных достижений студентов, следует отметить, что выделенные ра-

нее характеристики компьютерного сопровождения учебно-творческой деятель-

ности требуют построения соответствующей модели, согласно которой должен 

быть выстроен весь процесс организации учебно-творческой деятельности. 

1.3. Теоретическая модель компьютерного сопровождения учебно-

творческой деятельности 

Компьютерное сопровождение учебно-творческой деятельности, как отме-

чалось ранее, построено на следующих принципах, позволяющих рассматривать 

данный феномен с разных аспектов: 

— целенаправленность; 
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— комплексность; 

— интегральность; 

— избыточность. 

Рассматривая компьютерное сопровождение учебно-творческой деятель-

ности с позиций целенаправленности, следует отметить следующее: педагогиче-

ские программные средства, несмотря на их основную ориентацию на решение 

задач образовательного процесса, должны обеспечить достижение цели субъекта 

учебно-творческой деятельности, в частности, обеспечить создание завершен-

ного творческого продукта или его части, тем самым повысив ее результатив-

ность и обеспечив «попадание» данного субъекта в ситуацию успеха. Здесь сле-

дует обращать внимание на основную функцию конкретного педагогического 

программного средства. Например, текстовый редактор позволяет изменять со-

держательную сторону текстовых моделей, в то время как текстовый процессор, 

не смотря на схожесть основных функций, позволяет изменять формальную и ги-

пертекстовую стороны данной модели, добавляя указатели на форматирование, 

внедренные объекты и метки, позволяющие однозначно устанавливать связи 

между частями данной текстовой модели. Однако текстовый редактор и тексто-

вый процессор не способны работать с другими видами моделей, например, гра-

фической, для создания и модификации которой используются другие педагоги-

ческие программные средства – графические редакторы, программы обработки 

изображений и др. 

Проявления комплексности компьютерного сопровождения учебно-твор-

ческой деятельности заключаются в оптимальном подборе педагогических про-

граммных средств, с помощью которых субъект учебно-творческой деятельно-

сти сможет не только достичь цели данного вида деятельности, но и сократить 

временные затраты на освоение способов работы с этими программными сред-

ствами, а также на осуществление перевода информации из одного вида в другой. 

Например, для разработки комплексного творческого продукта, возникшего в ре-

зультате выполнения заданий по технологии развития творчества «Конструиро-
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вание и дизайн искусственных стихов», в частности, при разбиении данного про-

цесса разработки на более мелкие этапы, могут быть последовательно использо-

ваны текстовый редактор, графический редактор (растровый или векторный), ин-

тегрированная среда создания анимированных изображений, интегрированная 

среда обработки видео. 

Интегральная характеристика компьютерного сопровождения учебно-

творческой деятельности заключается в синтезе функций ряда педагогических 

программных средств в интегрированную среду – педагогическое программное 

средство, обладающее необходимым набором функциональных возможностей 

комплекса ряда независимых друг от друга программ, но использующее данные 

возможности их в целях оптимизации процесса достижения субъектом учебно-

творческой деятельности цели использования данного средства. Другими сло-

вами, необходимые функции, присутствующие в нескольких педагогических 

программных средствах интегрируются в одно педагогическое программное 

средство. Например, интегрированная среда разработки программного обеспече-

ния включает в себя возможности информационно-поисковых и информаци-

онно-справочных систем для конкретного языка, программ-интерпретаторов 

и программ-валидаторов этого языка, программ-трансляторов данного языка 

в машинный код, программ-компиляторов, программ-«сборщиков» транслиро-

ванного машинного кода в единый программный модуль, подлежащий исполне-

нию, программ-отладчиков исполняемого кода в режиме реального времени, 

программ-профилировщиков, отслеживающих внешние параметры отлаживае-

мой программы (потребление памяти, нагрузка на центральный процессор, объ-

емы операций ввода-вывода и др.) во время ее исполнения, средств публикации 

и распространения созданного программного продукта. 

Следствием из вышесказанного является избыточность компьютерного 

сопровождения учебно-творческой деятельности, которая проявляется в том, 

что для достижения цели субъект учебно-творческой деятельности может ис-

пользовать наиболее оптимальное и согласующееся с его опытом, знаниями, 
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умениями и навыками педагогическое программное средство, что порождает ис-

пользование функционально схожих педагогических программных средств, ко-

торые могут иметь внешние и технологические (в рамках реализации алгоритмов 

обработки информации) различия, в том числе, замене набора педагогических 

программных средств интегрированной средой и наоборот. Например, планиро-

вание учебно-творческой деятельности может осуществляться как с помощью 

простых систем учета времени (электронных календарей), так и с помощью спе-

циализированных программных средств сопровождения проектов (CRM-систем). 

Однако, при этом, ни одно из средств не будет уступать функциональными воз-

можностями другому. 

Таким образом, вышеперечисленные аспекты будут являться основными 

принципами для дальнейшего построения модели компьютерного сопровожде-

ния учебно-творческой деятельности. 

Далее следует внести уточнения в требования к компьютерному сопровож-

дению учебно-творческой деятельности, исходя из факторов, негативно влияю-

щих на развитие учебно-творческой деятельности и ее результативность, рас-

смотренных ранее. В качестве основы для построения модели составим схему, 

показывающую негативное влияние факторов на результативность учебно-твор-

ческой деятельности (Рис. 2. Схема влияния негативных факторов на результа-

тивность учебно-творческой деятельности). Среди данных факторов особо выде-

ляются следующие: оперативность обратной связи, достоверность транслируе-

мой/полученной информации, ее релевантность [90] и пертинентность [90]. 
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Рис. 2. Схема влияния негативных факторов на результативность учебно-

творческой деятельности 

Компьютерное сопровождение, понимаемое как педагогическое про-

граммное средство, в большинстве своем, спроектировано с учетом организации 

диалога с пользователем, что позволяет утверждать, что само по себе педагоги-

ческое программное средство будет осуществлять оперативную обратную связь, 

ограниченную лишь аппаратными возможностями среды исполнения. Следова-

тельно, в результате отбора педагогических программных средств для организа-

ции компьютерного сопровождения учебно-творческой деятельности данный ас-

пект не требует большого внимания со стороны педагога, что, также, можно 

утверждать для факта получения достоверной информации, которая понимается 

нами как информация, неискаженная в результате передачи по каналу связи 

от «передатчика» к «получателю». При этом достоверность должна быть обеспе-

чена на этапе подготовки информации к отправке «передатчиком», однако рас-

смотрение данного аспекта выходит за рамки нашего исследования. 

Следствием влияния вышеперечисленных факторов на обмен информа-

цией между субъектами учебно-творческой деятельности, осуществляемой 
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без компьютерного сопровождения, являются низкая релевантность (от англ. 

relevance – актуальность, уместность) и пертинентность (от лат. pertineo – ка-

саться, относиться). Как отмечалось выше, данные факторы являются субъектив-

ными и коррелируют с известными представлениями о «человеческого факторе». 

Однако, их негативное влияние может быть уменьшено с помощью использова-

ния информационно-справочных и информационно-поисковых систем (ИСС 

и ИПС соответственно) как общего, так и специального назначения, которые мо-

гут отвечать на запрос пользователя наиболее актуальной для него информацией 

при увеличении соотношения полезной информации к ее общему объему. Наибо-

лее ярким и подходящим примером такого рода систем для организации учебно-

творческой деятельности является информационно-поисковая система, разрабо-

танная федеральным институтом промышленной собственности [44], позволяю-

щая организовывать проверку творческих результатов, полученных с помощью 

ассоциативно-синектической технологии, на предмет объективного творчества. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать промежуточные выводы о кор-

ректирующем влиянии компьютерного сопровождения на негативные факторы, 

влияющие на результативность учебно-творческой деятельности (Рис. 3. Схема 

коррекции влияния факторов на результативность учебно-творческой деятель-

ности). 

 

Рис. 3. Схема коррекции влияния факторов на результативность учебно-

творческой деятельности с помощью компьютерного сопровождения 
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Помимо влияния внешних факторов на процесс осуществления учебно-

творческой деятельности, следует также рассмотреть и его внутренние зависи-

мости. В качестве основы для уточнения модели компьютерного сопровождения 

учебно-творческой деятельности рассмотрим структуру сотворческой изобрета-

тельской деятельности учащихся и педагога, разработанную С. А. Новоселовым 

[71] (Рис. 4. Структура сотворческой изобретательской деятельности учащихся 

и педагога). 

Как видно на схеме, прослеживается традиционный для кибернетики цикл 

работы с информацией: сбор, обработка, хранение, представление. Также стоит 

отметить, что автор отмечает высокую роль первого этапа – процесса сбора ин-

формации (информационного поиска) при реализации сотворческой деятельно-

сти, что действительно важно не только при создании творческого продукта, пре-

тендующего на мировую новизну, но и для создания прочной опоры в виде опре-

деленного объема знаний, умений и навыков. 

Однако, при освоении студентами основных компонентов творческой дея-

тельности в её широком смысле, не обязательно нацеленную на создание техни-

ческих изобретений важна не столько объективная новизна результата творче-

ской деятельности, сколько субъективная. Поэтому вместо сбора информации 

допустимо использовать аккумуляцию эмпирических знаний (опыта) студента, 

в том числе за счет активизации бессознательного в его психике, которое, как из-

вестно, запоминает всё [49]. 
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Рис. 4. Структура сотворческой изобретательской деятельности учащихся 

и педагога 

Для этого можно использовать технологии, построенные на возможностях 

ассоциаций, организованных не только традиционным способом, но и с помо-

щью автоматизированных систем, например, позволяющих использовать воз-

можности генератора псевдослучайных чисел и выбора на их основе элементов 

из массива всех существующих слов для конкретного языка. Таким образом, 

компьютерное сопровождение первых этапов учебно-творческой деятельности, 
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связанных с накоплением имеющегося опыта у ее субъектов, а также мирового 

опыта, должно включать в себя такие педагогические программные средства, ко-

торые бы не только повысили результативность данного этапа за счет сокраще-

ния временных, мотивационных и верификационных затрат, но и сократили бы 

негативное влияние вышеперечисленных факторов, в частности, достоверность 

и релевантность. Ярким примером данного сопровождения, как отмечалось 

выше, являются известные информационно-справочные и информационно-по-

исковые системы, которые могут применяться и на последующих ее этапах 

(например, в процессе решения учебно-творческой задачи). Однако не стоит пре-

небрегать другими видами педагогических программных средств, в частности, 

программами сетевой поддержки (телекоммуникации, телеконференции, элек-

тронной коммуникации, в том числе, социальные сети и профессиональные со-

общества), которые хоть и не в полной мере сокращают негативное влияние вы-

шеописанных факторов, но позволяют осуществлять аккумуляцию знаний 

и опыта в коллективных формах деятельности, важность которых тоже особо от-

мечена автором данной схемы [71], и педагогическими программными сред-

ствами обеспечения планирования деятельности, которые позволяют не только 

сформировать целостную картину будущей деятельности, но и внести большой 

вклад в обеспечение ее системности. 

На данном этапе остро встает вопрос об активизации учебно-творческой 

деятельности для тех обучающихся, у которых она не произошла в результате 

аккумуляции опыта, либо при утере мотивации из-за некомфортных внешних 

(сложности при участии в коллективной работе) и внутренних условий (крайне 

низкий уровень владения инструментарием). В данном случае следует приме-

нять средства компьютерной графики для повышения их мотивации, характери-

зующиеся низким порогом их освоения, но не умаляющим их основного функ-

ционала. 

Обработка собранной информации может быть организована как с помо-

щью традиционных способов (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), 

так и с помощью известных эвристических методов (морфологический анализ, 
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мозговой штурм, синектика и др.). В обоих случаях допустимо использовать си-

стемы, обеспечивающие частичную или полную автоматизацию этих методов. 

Автоматизированная обработка информации с помощью традиционных 

способов работы с ней уже осуществляется достаточно длительное время. Тек-

стовые и графические редакторы (в том числе процессоры, обработчики и кон-

вертеры), программы для осуществления аудио и видеомонтажа прочно закре-

пили свои роли среди инструментария, обслуживающего потребности человека 

в обработке различного рода моделей. В свою очередь, развитие облачных тех-

нологий и гипермедиа-систем позволяет организовать коллективную обработку 

и презентацию информации в режиме реального времени, что особенно важно 

при организации сотворческой деятельности. 

Хранение промежуточных результатов тоже может быть обеспечено с по-

мощью автоматизированных систем. При этом, как отмечалось ранее, они могут 

быть не только локальными (средства компьютерных файловых систем), 

но и удаленными (сетевые хранилища, системы управления базами данных 

и др.). В этом контексте открывается возможность использования систем син-

хронного и асинхронного взаимодействия, чаще всего, обслуживаемых с помо-

щью облачных сервисов. Также открывается возможность использования систем, 

где хранение информации обеспечивается с помощью установления отношений 

(от англ. – relations) между ее единицами. Такие системы называются реляцион-

ными базами данных, где доступны следующие виды отношений, иначе говоря, 

связи между ее сущностями: 

— один-к-одному; 

— один-ко-многим; 

— многие-ко-многим. 

Реализация представления (презентации) результатов учебно-творческой 

деятельности, как промежуточных, так и конечных, тоже может быть организо-

вана с помощью применения различного рода педагогических программных 

средств. Рассмотренные ранее облачные технологии позволяют организовать 
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представление данных результатов непосредственно в процессе учебно-творче-

ской работы, как субъектам учебно-творческой деятельности, так и мировому со-

обществу. Также, не стоит умалять возможности систем, обеспечивающих де-

монстрацию различного рода информации, которые уже прочно вошли в образо-

вательный процесс в качестве эффективного средства доставки данных до реци-

пиента. При этом данные системы могут поддерживать как статичную демон-

страцию, так и анимированную, в том числе обладать возможностью публикации 

результатов на различного рода информационных площадках – веб-сайтах, пор-

талах, блогах, аудио- и видеохостингах, имиджбордах (от англ. – image board, 

доска с изображениями) и т. п. 

Рассмотрев возможное компьютерное сопровождение процесса, возника-

ющего на стыке сотворчества и цикла работы с информацией, следует отметить, 

что заявленные выше системы, в процессе их развития и обновления, все чаще 

начинают обладать интегральной характеристикой, а именно – интегрировать 

функциональные возможности систем, смежных по назначению с основной. Так, 

например, текстовые редакторы интегрируются с моделирующими, графиче-

скими системами и системами демонстрации информации. В результате возни-

кают текстовые процессоры, способные обеспечить на базовом уровне дизайн, 

иллюстрирование и публикацию результата как индивидуального, так и коллек-

тивного творчества. Нарастающая популярность возникает и в среде систем ра-

боты с графической и видеоинформацией. Популярные направления экранных 

искусств – веб-дизайн и motion-дизайн (от англ. – motion, движение) развиваются 

уже довольно длительное время, вокруг них формируются, отмеченные ранее, 

профессиональные сообщества. Аналогичным образом можно утверждать и про 

сферу музыкального искусства, где, согласно последним тенденциям, обладает 

синтез аудиосигналов разных формальных характеристик, сопровождаемый 

с помощью виртуальных синтезаторов и виртуальных студий. Также, особо зна-

чимое место в данном направлении занимают голосовые синтезаторы, способ-

ные синтезировать вокал, близкий по звучанию к голосу реального вокалиста. 
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Следствием организации совокупности аудио и графической информации 

является видеоинформация, инструментарий для обработки которой тоже обла-

дает интегральной характеристикой, поскольку видео (в случае нашего исследо-

вания – цифровое видео) – это совокупность технологий записи, обработки, пе-

редачи и хранения изображения и звука. В образовательном процессе уже из-

вестны возможности программ видеомонтажа для создания как развлекательных, 

так и образовательных видеороликов, что позволяет использовать эти возможно-

сти и для достижения целей учебно-творческой деятельности, т. е. её компью-

терного сопровождения. 

Подводя промежуточные итоги о возможностях разработанных программ-

ных средств, следует напомнить, что любое вышеописанное программное сред-

ство при его использовании для достижения педагогических целей становится 

педагогическим программным средством (И. В. Роберт). Аналогичное можно 

утверждать и для компьютерного сопровождения учебно-творческой деятельно-

сти. 

Далее следует рассмотреть формы, методы и средства организации компь-

ютерного сопровождения учебно-творческой деятельности на примере его орга-

низации в рамках аудиторной и внеаудиторной работы. 

При анализе ранее рассмотренной схемы (Рис. 1. Познавательно-психоло-

гическая схема сотворчества учащихся и педагогов) уже отмечалось достижение 

успеха в сотворчестве педагога и учащихся. При этом автор отмечает «особую 

роль сбора информации в процессе формирования мотивации творческой дея-

тельности» [71] и акцентирует внимание на угасание интереса к познавательной 

и творческой деятельности, вызванное недостаточным уровнем умений и навы-

ков учебно-творческой деятельности. Последняя, в свою очередь, может осу-

ществляться в различных формах. В рамках аудиторной работы последних лет 

она все чаще организуется с помощью ассоциативно-синектической технологии, 

характеристика которой была раскрыта ранее. Поэтому в нашем исследовании 

дальнейшая разработка теоретической модели компьютерного сопровождения 

учебно-творческой деятельности студентов проводилась в отношении учебно-
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творческой деятельности, организованной на основе использования ассоциа-

тивно-синектической технологии. 

Напомним, что целью этой технологии является поиск новых задач и вари-

антов их решений с использованием ассоциативных методов и синектики 

(У. Гордон). При этом значительное место отводится визуализации элементов 

в процессе творческого поиска, в силу того, что данный процесс наиболее эф-

фективно способствует преодолению объективно существующего, формирую-

щегося в психике человека независимо от его воли и сознания познавательно-

психологического барьера. 

В рамках нашего исследования рассмотрим ассоциативно-синектическую 

технологию развития творчества «Конструирование и дизайн искусственных 

стихов», разработанную С. А. Новоселовым, которая подразумевает собой акти-

визацию творческой деятельности личности посредством выполнения опреде-

ленных манипуляций с «поэтическим конструктором», подробно описанном 

и иллюстрированном в книге «Дизайн искусственных стихов» [71]. 

Алгоритм «Дизайна искусственных стихов» (далее – «ДИС») имеет 15 по-

зиций, содержание которых можно обобщить до названий действий, используя 

функциональный подход: 

1. Знакомство с известными эвристическими методами, известными пра-

вилами анализа изобретений. 

2. Информирование о закономерностях творческого процесса: достиже-

нию творческого результата способствует комбинирование элементов и свойств 

материальных и идеальных объектов в неизвестные ранее сочетания, а также ре-

зультативность в поиске новых смыслов за счет рефлексии и эвристичности пе-

риодической переоценки значимости окружающих человека материальных 

и идеальных объектов. 

3. Обоснование роли комбинирования с помощью фактических данных: 

— составление изобретений из отдельных элементов, выделенных с помо-

щью метода морфологического анализа и синтеза объектов техники; 
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— сочинение музыкальных произведений методом «из шляпы» (XVI-

XVII вв.); 

— сочинение теологических текстов из фрагментов религиозных и фило-

софских книг с помощью «изобретательской машины» Раймунда Луллия; 

— сочинение шуточных литературных миниатюр в игре «Чепуха» с целью 

поиска нового смысла. 

4. Информирование об учебном процессе и игре как отражении (модели) 

реальной общественно (корпоративно, личностно) значимой деятельности: 

наборы деталей конструктора — материальные объекты для организации твор-

ческого комбинирования в развивающих и учебных целях. 

5. Информирование о психологических механизмах творчества, запускае-

мых с помощью фантазии и воображения, вызванных чтением японских поэти-

ческих миниатюр. 

6. Знакомство с лучшими образцами японских поэтических миниатюр, 

их историей; авторами. 

7. Единомоментный выбор японских поэтических миниатюр, наиболее по-

нравившихся, вызвавших эмоциональный отклик, разбудивших чувственно 

окрашенные воспоминания и фантазии. 

8. Комбинирование деталей «поэтического конструктора»: 

— элементы содержания, 

— элементы-образы, 

— элементы-эмоции; 

— знаки препинания; 

— фонетические ударения; 

— добавления слов и словосочетаний. 

9. Подчинение полученной конструкции ритму и рифме: 

— подбор сочетаний строк, содержащих в себе определенное количество 

чередующихся ударных и безударных слогов; 

— подбор краесогласий (рифмы). 

10. Презентация итогового стихотворения с рефлексией относительно него. 
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11. Информирование о связи проектирования новых поэтических образов 

с процессом поиска аналогий (метода синектики У. Гордона). 

12. Организация учебно-творческой деятельности на основе образов ито-

гового стихотворения с помощью поиска и решения новой научной или техни-

ческой задачи относительно определенного объекта для установления новых вза-

имосвязей с надсистемными элементами и прогнозирования их взаимодействия 

с ним, используя методы активизации творческого мышления (метод фокальных 

объектов, метод гирлянд ассоциаций). 

13. Переформулирование логическими, аналитическими методами найден-

ного прогноза развития объекта в новую техническую (научную) задачу. 

14. Организация логически обоснованного перехода от учебно-творческой 

деятельности (в рамках АС-технологии) к работе по генерации технических 

(научных) идей и проектированию нового технического объекта с использова-

нием логических и алгоритмических методов технического творчества (АРИЗ, 

вепольный анализ, ФСА и др.), проектирования и конструирования. 

15. Организация перехода изобретательской деятельности в учебно-иссле-

довательскую или учебно-профессиональную сферу. 

Рассмотрим данный процесс исходя из классического цикла работы с ин-

формацией. Сбор информации в разных целях происходит на шагах 1-6 и 11, 

при этом на шаге 6 происходит активизация творческого мышления за счет вос-

приятия и переживания поэтических образов. На шагах 7-9 происходит обра-

ботка текстовой модели стихотворного текста. Шаг 10 посвящен презентации 

текстовой модели итогового стихотворения. Шаги 12 и 14 посвящены переходу 

от абстрактных образов к более продуктивным моделям за счет обработки дан-

ных с помощью эвристических методов. Шаг 13 требует формулирования задачи 

на основе интерпретации и проблематизации результата учебно-творческой дея-

тельности. На шаге 15 происходит выход из процесса. Можно заметить, что дан-

ные шаги могут быть объединены по основному способу обработки информа-

ции: 

— сбор: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11; 
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— обработка: (7, 8, 9) и (12, 13, 14); 

— хранение должно быть обеспечено на шагах: 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15; 

— презентация: 10. 

Стоит отметить, что данный процесс для удобства описания компьютер-

ного сопровождения должен быть модифицирован в контексте данного объеди-

нения: 

1. Вступительная беседа, мотивирующая обучающихся заниматься творче-

ством. 

2. Рассмотрение примеров японских поэтических миниатюр и их «поверх-

ностный» анализ: ритмика, сюжет, образность. 

3. Практическая работа, посвященная созданию стихотворения на основе 

формальных (замена/добавление слогов, слов, знаков препинания) и содержа-

тельных (поэтические образы, сюжет, эмоции) элементов, полученных в резуль-

тате п. 2. Промежуточное редактирование (по желанию) для подчинения полу-

ченной конструкции ритму и рифме. 

4. Презентация (или защита) полученного стихотворения. 

5. Практическая работа, посвященная «усмотрению» новых идей, органи-

зованная с помощью известных логических и эвристических методов. 

6. Доработка стихотворения исходя из логики новой идеи. 

7. Иллюстрирование стихотворения (при необходимости) с помощью из-

вестных технологий работы с графикой. 

8. Презентация (защита) итогового творческого продукта. 

Установим соответствие между этапами полученного алгоритма и возмож-

ным их компьютерным сопровождением с помощью известных педагогических 

программных средств (ППС) (Таблица 1). 
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Таблица 1 

Компьютерное сопровождение АС-технологии 

№ Технологические этапы алгоритма Компьютерное сопровождение 

1 Вступительная беседа, мотивирующая обу-

чающихся заниматься творчеством. 

ППС демонстрации графической, тек-

стовой и видеоинформации. 

ППС планирования деятельности. 

2 Рассмотрение примеров японских поэтиче-

ских миниатюр и их «поверхностный» ана-

лиз: ритмика, сюжет, образность. 

Базы данных японских поэтических ми-

ниатюр, тематические вебсайты. 

Облачные сервисы организации взаимо-

действия в режиме реального времени. 

3 Практическая работа, посвященная созда-

нию стихотворения на основе формальных 

(замена/добавление слогов, слов, знаков 

препинания) и содержательных (поэтиче-

ские образы, сюжет, эмоции) элементов, 

полученных в результате п. 2. 

Промежуточное редактирование (по жела-

нию) для подчинения полученной кон-

струкции ритму и рифме. 

Текстовые редакторы и процессоры. 

ППС текстовой, голосовой и видео-ком-

муникации. 

Облачные сервисы. 

Гипермедиа-системы. 

СУБД для реляционных баз данных. 

4 Презентация (или защита) полученного 

стихотворения. 

Демонстрационные ППС. 

5 Практическая работа, посвященная «усмот-

рению» новых идей, организованная с по-

мощью известных логических и эвристиче-

ских методов. 

Облачные сервисы организации асин-

хронного и синхронного взаимодей-

ствия. 

Веб-сайты, микроблоги, форумы. 

Моделирующие ППС. 

Информационно-справочные и инфор-

мационно-поисковые системы. 

6 Доработка стихотворения исходя из логики 

новой идеи. 

7 Иллюстрирование стихотворения (при 

необходимости) с помощью известных тех-

нологий работы с графикой. 

ППС для работы с графикой, анимацией 

и интегрированные комплексы обра-

ботки видеоинформации. 

8 Презентация (защита) итогового творче-

ского продукта. 

Демонстрационные ППС. 

Стоит отметить, что вышеперечисленное компьютерное сопровождение 

не является исчерпывающим в силу влияния принципа избыточности (из-за 

предпочтений или умений субъекта учебно-творческой деятельности) и его ин-

тегральной характеристики. Однако, его использование в качестве средства по-

вышения результативности учебно-творческой деятельности позволит достичь 

результатов, наиболее согласующихся с целями субъекта данного вида деятель-

ности в процессе аудиторной работы. 
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Во внеаудиторной работе к существующей модели добавляется компо-

нента взаимодействия и фактор случайности. Компонента взаимодействия про-

является в том, что результат учебно-творческой деятельности будет рассматри-

ваться не только педагогом, но и любым другим представителем мирового сооб-

щества, что может породить запросы к обратной связи для наиболее интересных 

результатов учебно-творческой деятельности. Фактор случайности определяется 

в данном контексте непредсказуемой совокупностью внешних условий, влияю-

щих на восприятие и распространение результата в информационных сетях. По-

этому при подборе компьютерного сопровождения учебно-творческой деятель-

ности следует использовать на этапах 4 и 8 средства публикации и распростра-

нения, в том числе, специализированные сервисы, онлайн-платформы и пло-

щадки. 

Обобщая вышесказанное стоит рассмотреть обобщенный процесс отбора 

компьютерного сопровождения учебно-творческой деятельности на примере 

схемы данного процесса (Рис. 5. Схема отбора компьютерного сопровождения 

учебно-творческой деятельности). 

В процессе осуществления учебно-творческой деятельности у ее субъекта 

возникает потребность в использовании компьютерного сопровождения. Перед 

ним ставится задача определения специфических особенностей информации, 

процесс работы с которой требует использования педагогических программных 

средств. После определения данных особенностей происходит либо целенаправ-

ленный выбор конкретных педагогических программных средств из всех суще-

ствующих, например, с помощью информационно-поисковых систем, либо слу-

чайный выбор. Выбранное педагогическое программное средство требует про-

верки по 2 условиям: педагогическому (какие формы учебно-творческой дея-

тельности осуществляются в данный момент) и технологическому (в силу спе-

цифики компьютерного сопровождения для внеаудиторных форм работы). Если 

выбранное педагогическое программное средство не удовлетворяет какому-либо 

из условий, то отбор повторяется. В противном случае, отобранное педагогиче-
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ское программное средство оценивается субъектом учебно-творческой деятель-

ности на критерий достаточности и, в случае его соблюдения, происходит орга-

низация данным субъектом учебно-творческой деятельности с применением ото-

бранного им ее компьютерного сопровождения. 

 

Рис. 5. Схема отбора компьютерного сопровождения учебно-творческой 

деятельности 

В рамках данной модели не рассматривался педагогический аспект обуче-

ния использованию компьютерного сопровождения для повышения результатив-

ности учебно-творческой деятельности в силу несогласованности данного ас-

пекта с задачами исследования. Однако, в силу влияния принципа избыточности, 
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субъект учебно-творческой деятельности может использовать лишь те ППС, ра-

ботать в которых он умеет. Данный факт не будет влиять как на результат 

учебно-творческой деятельности, так и на созданный в ее процессе творческий 

продукт. 

Выводы по первой главе 

1. Способность к самостоятельному, творческому мышлению и инициа-

тивной творческой деятельности не формируется сама по себе и не развивается 

в процессе усвоения знаний как побочный эффект, поэтому для развития творче-

ства необходимо особое педагогическое воздействие [19, 34, 61, 70, 80]. 

2. Результативность учебно-творческой деятельности – это мера достиже-

ния творческого результата, к которому личность стремится в своей деятельно-

сти. Данное понятие коррелирует с понятием «ситуация успеха», определенным 

А. С. Белкиным. 

3. Сотворчество педагога и учащихся – один из путей создания ситуации 

успеха – ситуации повышения результативности. 

4. Сотворчество педагога и обучающихся пересекается с понятием педаго-

гического сопровождения. 

5. Педагогическое программное средство (ППС) – это «прикладная про-

грамма, предназначенная для организации и поддержки учебного диалога поль-

зователя с компьютером» [82]. 

6. Компьютерное сопровождение учебной деятельности – это комплекс пе-

дагогических программных средств, способствующих наиболее эффективному 

осуществлению учебной деятельности, характеризующийся целенаправленно-

стью, комплексностью, интегральностью и избыточностью. 

7. Компьютерное сопровождение учебно-творческой деятельности – это 

комплекс педагогических программных средств, способствующий наиболее эф-

фективному осуществлению учебно-творческой деятельности с результатом, 

наиболее близко соотносящимся с уровнем притязаний каждого субъекта этой 
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деятельности, то есть обеспечивающий для них ситуацию успеха; характеризу-

ющийся целенаправленностью, комплексностью, интегральностью и избыточно-

стью. 

8. Компьютерное сопровождение учебно-творческой деятельности тре-

бует осознанного отбора педагогических программных средств. 
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Глава 2. ОПЫТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЬЮТЕРНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ КАК 

СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УЧЕБНО-

ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

2.1. Организационно-методические аспекты применения компьютерного 

сопровождения как средства повышения результативности учебно-

творческой деятельности студентов вуза 

Предварительная подготовка к проведению основного этапа исследования 

началась в 2014 году с момента установления контакта института педагогики 

и психологии детства УрГПУ с международной организацией CreaWise CIC – со-

циального предприятия, направленного на удовлетворение интересов общества. 

Основой для контакта послужила АС-технология развития творчества в про-

цессе учебно-творческой деятельности «Конструирование и дизайн искусствен-

ных стихов» [70]. 

В процессе взаимодействия прошли проверку разные способы компьютер-

ного сопровождения организации работы между членами данной организации. 

Были предложено и экспериментально проверено в процессе закрытого тестиро-

вания следующее компьютерное сопровождение: 

— системы управления сайтом: Fork CMS [117], WordPress [132], Impress-

Pages [123] и др.; 

— программные средства организации социального взаимодействия (далее 

будет использовано жаргонное выражение специалистов сферы информацион-

ных технологий) – «движок социальной сети»: LiveStreet CMS [126], Oxwall 

[129] и др.; 

— программные средства обеспечения планирования деятельности: 

Group Office CRM [122], Feng Office CRM [116], Collabtive [113] и др.; 
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— программные средства и сервисы, обеспечивающие взаимодействие: 

Google Hangouts [118], appear.in [111], Документы Google [119], MediaWiki [127] 

и др.; 

Результаты предварительной работы были представлены в статье «Исполь-

зование Интернет-ресурсов для формирования креативной и коммуникативно-

творческой компетентности студентов» (С. А. Новоселов, П. А. Иванов) [37] 

и прошли апробацию в процессе представления доклада на болгарской конфе-

ренции «Образователни технологии 2015», секция «Известия на Съюза на уче-

ните – Сливен» и дальнейшей публикации статьи в материалах конференции. 

Была отмечена роль «движка социальной сети» в компьютерном сопровождении 

процесса формирования коммуникативно-творческой компетентности студен-

тов в аспекте помощи установления контактов между ними в процессе 

их учебно-творческой деятельности, что положительно повлияло на результа-

тивность этой деятельности. Данный вывод позволил приступить к разработке 

основы теоретической модели компьютерного сопровождения учебно-творче-

ской деятельности в аспекте повышения ее результативности. 

Разработанная теоретическая модель компьютерного сопровождения 

как средства повышения результативности учебно-творческой деятельности, 

представленная в п. 1.3, прошла опытно-поисковую проверку в процессе органи-

зации аудиторной и внеаудиторной учебно-творческой деятельности студентов 

с 2016 до 2018 гг. Аудиторная форма этой деятельности студентов бакалавриата 

и магистратуры института педагогики и психологии детства УрГПУ была орга-

низована в рамках дисциплин «Методология развития креативности и творче-

ства детей», «Методология развития креативности и творчества», «Информаци-

онное обеспечение ассоциативно-синектической технологии», «Методы и техно-

логии развития творчества», «Экспертиза и охрана объектов интеллектуальной 

собственности». Во внеаудиторную учебно-творческую деятельность были 

включены студенты института музыкального и художественного образования 

УрГПУ (далее – ИМиХО) в рамках создания демонстрационного и обучающего 
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видеороликов, отражающих процесс учебно-творческой деятельности с помо-

щью АС-технологии развития творчества, и института педагогики и психологии 

детства УрГПУ (далее – ИПиПД) в рамках организации комплексного творче-

ского мероприятия «Фестиваль детского изобретательства». 

На начальном этапе опытно-поисковой работы было выявлено, что в рам-

ках дисциплин, предполагающих творческую деятельность, в частности, созда-

ние творческих продуктов, результативность учебно-творческой деятельности 

студентов была на достаточно низком уровне. Это было вызвано рядом причин, 

специфичных для каждой дисциплины. Основным методом на этом этапе иссле-

дования была экспертная оценка. 

Проведённый анализ результатов учебно-творческой деятельности обуча-

ющихся, осуществлявшейся ими с 2010 по 2016 г. в рамках дисциплин «Методо-

логия развития креативности и творчества детей» и «Методология развития кре-

ативности», показал низкий уровень результативности студентов (в аспекте но-

визны и перспектив практического применения предложенных идей и творче-

ских решений) при решении учебно-творческих задач. Как отмечалось ранее, 

негативное влияние на результативность использования технологии развития 

творчества студентов (АС-технологии) в процессе их учебно-творческой дея-

тельности оказывал необоснованный страх студентов перед трудностями графи-

ческого воплощения образов и построения композиции на этапе визуализации 

творческих мыследействий [27] в силу недостаточного владения навыками худо-

жественной деятельности, и неумением студентов использовать иные средства 

видоизменения выбранных для композиции объектов, их размеров, их располо-

жения в композиции. В ряде случаев это приводило к снижению мотивации обу-

чаемых и отказу от продолжения работы согласно данной технологии, несмотря 

на значительные успехи в реализации предыдущих этапов. Поэтому для повы-

шения результативности до уровня, достаточного для выполнения данного зада-

ния, в учебно-творческой деятельности студентов на этапе работы с изображе-

ниями рекомендовалось использовать различные эвристические методы, метод 
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организации поиска фантазийных образов – «графический калейдоскоп», сред-

ства компьютерной графики. 

В процессе выполнения итогового задания по дисциплине «Методы и тех-

нологии развития творчества» студенты педагогического вуза сталкивались 

с трудностями проектирования элементов образовательного процесса, реализу-

ющих один или несколько эвристических методов, подразумевающего создание 

творческого результата, обладающего новизной определенного уровня. Было от-

мечено, что обучающиеся, в процессе выполнения задания, крайне редко исполь-

зовали компьютерное сопровождение, при этом результаты можно было назы-

вать «стандартными», в том числе заимствованными полностью из разных ис-

точников. 

При изучении результатов итоговых работ обучающихся в рамках дисци-

плины «Экспертиза и охрана объектов интеллектуальной собственности» было 

отмечено, что обучающиеся сталкивались с трудностями в процессе поиска па-

тентной информации без использования компьютерного сопровождения. 

Это весьма сильно влияло на результативность их деятельности, направленной 

на поиск идей разработки или усовершенствования устройств и способов, ис-

пользуемых в образовательном процессе, так как в большинстве случаев резуль-

тат отсутствовал совсем, либо являлся точной копией существующей патентной 

информации, предложенной преподавателем. 

Аналогичным образом проявление низкой результативности учебно-твор-

ческой деятельности происходило в процессе внеаудиторной работы. Несмотря 

на повышенную активность студентов ИПиПД при их участии в разных меро-

приятиях, направленных на поддержание и развитие творческой активности 

среди обучающихся, а также локальных праздниках; в любом способе проявле-

ния их творческой активности достигался, т. н. «стандартный результат» – ре-

зультат репродуктивного характера, который только демонстрирует текущий 

уровень способностей студентов. При этом существуют исключения. Например, 

разработанный и осуществленный конкурс текстов гимна ИПиПД, который явил 



60 

 

результатом, как текст гимна, так и музыку, является положительным исключе-

нием из «традиционного» уровня результативности. 

При создании анимационного видеоролика, демонстрирующего процесс 

учебно-творческой деятельности, организованной с помощью АС-технологии, 

был отмечен высокий уровень притязаний обучающихся к результату их дея-

тельности, который проявлялся в постановке цели, достижимой не в полной мере 

с помощью имеющихся у них умений и навыков – студенты хотели, но не могли 

соединить стихотворный текст с образами, голосом и музыкой, т. е. ожидаемый 

результат, априори, не смог обеспечить «попадание» обучающихся в ситуацию 

успеха, что снижало мотивацию к последующей деятельности.  

При организационной работе в рамках проектной деятельности студентов 

– разработке содержания и форм организации комплексного творческого меро-

приятия «Фестиваль детского изобретательства» был выявлен ряд проблем, при-

водящих к высоким временным и эмоциональным затратам на каждом его этапе, 

что также существенно снижало мотивацию к организации данного мероприятия, 

среди которых были: 

— проблемы взаимодействия организаторов фестиваля с его участниками; 

— проблемы организации обучения, консультаций и проведения семина-

ров по работе с методикой, предлагаемой участникам фестиваля для организации 

сотворческой деятельности; 

— проблемы оценивания комплексных творческих продуктов участников, 

как в аспекте качественного анализа, так и в организации статистической обра-

ботки результатов экспертных оценок. 

Осмысление данных трудностей привело к идее использования компью-

терного сопровождения процесса учебно-творческой деятельности для повыше-

ния результативности данного вида деятельности. 

В результате изучения педагогической литературы не было получено от-

вета на вопрос о том, как повысить результативность учебно-творческой деятель-

ности с помощью ее компьютерного сопровождения так, чтобы ее субъекты 

смогли «попасть» в ситуацию успеха – ситуацию повышения результативности. 
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Это явилось причиной организованного педагогического наблюдения за разви-

тием учебно-творческой деятельности студентов в образовательном процессе 

(в рамках аудиторной и внеаудиторной работы), что позволило сформулировать 

проблему исследования, уточнить цель, определить границы объекта и предмета 

исследования. Была разработана научная гипотеза диссертационного исследова-

ния, формулированы задачи и выбраны методы исследования. 

Опытно-поисковая работа проводилась в период с 2016 по 2018 гг. на базе 

ИПиПД УрГПУ. Отдельные положения гипотезы поверялись в рамках аудитор-

ной и внеаудиторной работы совместно со студентами ИПиПД УрГПУ, ИМиХО 

УрГПУ. Всего в опытно-поисковой работе приняли участие 90 человек – сту-

денты бакалавриата и магистратуры УрГПУ разных направлений подготовки: 

— в ИПиПД: обучающиеся по направлениям 44.03.01 «Педагогическое об-

разование» (бакалавриат) профилей «Начальное образование» и «Дошкольное 

образование» – 55 человек, 44.04.01 «Педагогическое образование» (магистра-

тура) программы «Педагогические технологии развития креативности» – 35 че-

ловек; 

— в ИМиХО: обучающиеся по направлению 44.03.01 «Педагогическое об-

разование» профиля «Дизайн и компьютерная графика в образовании» – 5 чело-

век. 

Изучение особенностей учебно-творческой деятельности и использования 

ее компьютерного сопровождения в течение длительного времени привело 

к идее разработки форм, методов и средств использования компьютерного со-

провождения как средства повышения результативности учебно-творческой де-

ятельности студентов вуза. Проблема нашей опытно-поисковой работы состо-

яла в определении структуры и функций, а также форм, методов и средств реа-

лизации компьютерного сопровождения учебно-творческой деятельности сту-

дентов, обеспечивающих повышение результативности учебно-творческой дея-

тельности, как в аспекте личностных достижений студентов, так и в аспекте фор-

мирования их креативных компетенций. Объектом опытно-поисковой работы 

был определен процесс организации учебно-творческой деятельности студентов 
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вуза, а ее предметом являлось компьютерное сопровождение учебно-творческой 

деятельности студентов педагогического вуза. Цель опытно-поисковой работы 

состояла в проверке истинности положений, выдвинутых в гипотезе в ходе тео-

ретического анализа. 

Развитие личности студентов можно охарактеризовать и измерить с помо-

щью блочной модели творческих способностей, предложенной В. И. Андреевым 

[7]. Оценка степени проявления способности каждого студента в процессе 

учебно-творческой деятельности производилась экспертами, наблюдавшими 

за творчеством студентов. 

Оцениваемые способности и качества личности в соответствии с подходом 

В. И. Андреева объединены в укрупненные блоки: мотивационно-творческой ак-

тивности личности; интеллектуально-логических способностей; интеллекту-

ально-эвристических способностей; способностей к самоуправлению в учебно-

творческой деятельности; коммуникативно-творческих способностей; эстетиче-

ских качеств личности; результативности творчества. Для анализа результатив-

ности учебно-творческой деятельности нами был использован блок «Результа-

тивность творчества». 

Для уточнения критериев оценки результативности учебно-творческой де-

ятельности был использован метод экспертной оценки. Для этого были пригла-

шены 7 экспертов. Отбор экспертов проводился на основании ряда требований:  

— наличие ученой степени и (или) многолетнего опыта организации 

учебно-творческой деятельности студентов;  

— участие в подготовке лауреатов и дипломантов областных и российских 

творческих конкурсов;  

— наличие публикаций по проблемам развития творчества обучаемых 

и т. д.  

В ходе организованного семинара эксперты обсудили проблемы суще-

ственности и значимости оценки качеств личности, необходимых для анализа 

результативности учебно-творческой деятельности, рассмотрели понятийный 
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аппарат, применяемый для исследования процесса развития творчества студен-

тов. 

Процедура экспертной оценки проводилась с использованием метода «case 

study», который позволяет определить согласованность мнений экспертов через 

подсчет коэффициента согласия 𝑟𝑤𝑔 по каждому из представленных качеств лич-

ности и критериев их оценки. Коэффициент рассчитывался по формуле: 

𝑟𝑤𝑔 =
(𝜎𝑒

2 − 𝑆𝑥
2)

𝜎𝑒
2

 

Параметры данной формулы следующие: 

𝜎𝑒
2 – дисперсия оценок в популяции (популяционная дисперсия); 

𝑆𝑥
2 – дисперсия оценок в выборке экспертов. 

При этом введены уточнения для расчета данных параметров: 

𝜎𝑒
2 =

(𝐴−1)

12
, где 𝐴  – число свобод в шкале, по которой производится 

оценка; 

𝑆𝑥
2 = 𝜎𝑥

2 ×
𝐾

𝐾−1
, где 𝐾 – число экспертов, 𝜎𝑥 – стандартное отклонение. 

В итоге, коэффициент 𝑟𝑤𝑔 для различных оцениваемых качеств составил 

0,8 – 0,9, что свидетельствует о высокой степени согласия между экспертами 

и дает возможность использовать среднее арифметическое оценок экспертов 

в качестве меры. 

Результатом работы экспертов стали критерии результативности, которые 

затем были использованы при оценке учебно-творческой деятельности студен-

тов. Система критериев в блоке результативности творческой деятельности лич-

ности построена в соответствии со структурой творческих способностей студен-

тов, выделенной В. И. Андреевым применительно к учебно-творческой деятель-

ности (Таблица 2). При этом оценка результата состоит из нескольких компонен-

тов, которые находятся друг с другом в отношении следования в силу их одно-

сторонней связи. 
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Таблица 2 

Критерии оценивания результативности  

учебно-творческой деятельности личности 

Блок VII. Блок результативности творческой деятельности личности 
Компоненты VII.1. Характеристика результа-

тивности учебно-творческой дея-

тельности студентов описывает 

результативность применения сту-

дентами знаний и опыта творческой 

деятельности в процессе выполне-

ния учебно-творческих заданий, со-

здания итоговой композиции к соб-

ственному стихотворению при по-

мощи компьютерного сопровожде-

ния. 

VII.2. Характеристика результа-

тивности творчества (объектив-

ного творчества) студентов опи-

сывает объективность творческого 

результата, полученного в процессе 

творчества студентов, например, 

в процессе поиска новых потребно-

стей, новых технологий, новых спо-

собов организации труда и т. п., 

то есть уровень новизны результата 

и его общественную значимость, 

например, готовность разработан-

ного средства к реализации в реаль-

ном процессе. 

Критерии  

оценки 

степень новизны результата для 

субъекта учебно-творческой дея-

тельности, уровень значимости ре-

зультата творческой деятельности 

для группы студентов, реализую-

щих учебно-творческую деятель-

ность, степень перспективности по-

лученных результатов решения 

учебно-творческой задачи для буду-

щего внедрения в реальную дея-

тельность. 

объективность новизны, уровень 

значимости результата творческой 

деятельности (значим для конкрет-

ного учебного заведения, школы, 

детского сада и т. д.), степень готов-

ности разработанных новаций для 

внедрения в реальную деятель-

ность. 

Методы  

исследова-

ния 

анализ выполнения учебно-творче-

ских заданий и самостоятельной 

учебно-творческой деятельности 

студентов. 

анализ итоговой разработки, изоб-

ретения. 

В ходе экспертного семинара результативность творческой деятельности 

студентов было предложено оценивать по единой десятибалльной шкале, при 

этом для оценки учебно-творческой деятельности отводилась часть шкалы изме-

рений от 0 до 5, а для оценки объективной творческой деятельности отводилась 

часть шкалы от 6 до 10 баллов. 

Данные критерии были также использованы для измерения динамики ре-

зультативности применения компьютерного сопровождения учебно-творческой 

деятельности. 
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2.2. Реализация компьютерного сопровождения учебно-творческой 

деятельности студентов вуза для повышения ее результативности 

Ввиду проанализированных ранее трудностей у студентов, возникающих 

в процессе аудиторной и внеаудиторной работы, было организовано применение 

компьютерного сопровождения их учебно-творческой деятельности. 

При организации образовательного процесса в рамках дисциплин «Мето-

дология развития креативности и творчества детей» и «Методология развития 

креативности и творчества» студентам было предложено использовать компью-

терное сопровождение этапа визуализации в виде программ работы с графикой: 

Drawpile [114] и Paint.NET [130]. 

Drawpile предоставляет базовые возможности модификации изображений, 

а также позволяет использовать базовые операции при работе со слоями, в т. ч. 

изменять способ наложения слоев друг на друга, что может несколько ограничи-

вать потребности использования данной программы в качестве компьютерного 

сопровождения учебно-творческой деятельности. Однако, несмотря на ограни-

чения в модификациях визуальных образов, данная прикладная программа поз-

воляет организовать сотворческую деятельность в виде совместного изменения 

ее продукта в режиме реального времени, при этом перестают действовать лю-

бые географические ограничители. 

Paint.NET предоставляет немного большие возможности модификации ви-

зуальных образов, чем Drawpile. Это связано с расширенной проработанностью 

графических фильтров, которые можно использовать для получения неожидан-

ных результатов. Похожим образом организацию процесса активизации учебно-

творческой деятельности средствами компьютерной графики описывала 

Н. П. Иванова [38]. Однако с помощью данной программы нельзя организовать 

совместное рисование в режиме реального времени. 

Помимо вышеперечисленных программ студентам были предложены сер-

висы Google (Рисунки Google, Документы Google), движок совместного написа-

ния текстов Etherpad [115], модуль совместного рисования Etherdraw [124], в том 
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числе другие инструменты, которыми студенты владели на уровне, достаточном 

для самоорганизации учебно-творческой деятельности. 

Если обучающийся не владеет навыками работы с указанным ранее ин-

струментарием на достаточном уровне, то его следует научить его использовать. 

Предварительно, следует провести обзор аналогов, направленных на достижение 

целей субъектов учебно-творческой деятельности в аспекте работы с визуаль-

ными образами. Данный обзор не должен быть исчерпывающим, так как извест-

ных форматов графических файлов существует достаточно большое количество. 

В связи с этим достаточно упомянуть популярные форматы: JPEG [125], GIF 

[121], PNG [131]. Для работы с визуальными образами с помощью графического 

редактора наилучшим форматом будет выступать PNG в силу оптимального со-

четания поддерживаемости платформами и возможностями кодирования растра 

с прозрачностью. Упомянутые ранее графические редакторы Drawpile 

и Paint.NET могут одинаково эффективно осуществлять обработку данного фор-

мата файла. Поэтому стоит рассмотреть использование последнего для дальней-

шего описания действий. 

После выбора графического редактора следует акцентировать внимание 

на основных возможностях, присущих любому графическому редактору: 

— работа с файлами – создание, открытие, сохранение, импорт, экспорт; 

— графические инструменты монтажа – выделение, вырезание, копирова-

ние, вставка, изменение размеров; 

— имитационные графические инструменты – карандаш, кисть, ластик, за-

ливка. 

После ознакомления с основными инструментами следует произвести об-

работку случайно (или целенаправленно) выбранного изображения с помощью 

эффектов, предоставляемых графическим редактором, а также, изучить возмож-

ности смешивания слоев графической композиции. На этом заканчивается про-

цесс овладения инструментарием, необходимым для реализации этапа визуали-
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зации АС-технологии, организуемый педагогом с помощью компьютерного со-

провождения учебно-творческой деятельности. Более подробная методика пред-

ставлена в приложении. 

На последующих этапах обучающимся предлагается использовать освоен-

ное ими компьютерное сопровождение согласно своим потребностям, либо ис-

следовать дополнительные возможности данного инструментария. Например, 

как отмечалось выше, в программе Drawpile присутствует возможность органи-

зации совместного редактирования графической композиции в режиме реаль-

ного времени несколькими субъектами учебно-творческой деятельности, 

что позволяет повысить ее результативность за счет включения в процесс взаи-

модействия ее субъектов оперативной обратной связи. 

При организации образовательного процесса в рамках дисциплины «Ме-

тоды и технологии развития творчества» для повышения результативности 

учебно-творческой деятельности студентов предлагалось использовать инфор-

мационно-справочные и информационно-поисковые системы. В зависимости 

от предпочтений студентов и соблюдения принципа избыточности компьютер-

ного сопровождения учебно-творческой деятельности были предложено следу-

ющее компьютерное сопровождение: Яндекс [110], Google [120], Rambler [81], 

Поиск Mail.Ru [77], Bing [112], Спутник [91], Академик [89] и др. Также реко-

мендовалось использовать компьютерное сопровождение, необходимое для фик-

сации результатов поиска и подготовки проекта фрагмента образовательного 

процесса, при реализации которого будут использованы один или несколько эв-

ристических методов: текстовые процессоры, графические редакторы, про-

граммы создания презентаций и пр. При этом процесс выполнения задания реко-

мендовалось начать с поиска информации о существующих технических объек-

тах окружающего мира, которые следует подвергнуть модификации для получе-

ния новых свойств и возможностей данных объектов. 

Также информационный поиск рекомендовалось использовать студентам 

в рамках дисциплины «Экспертиза и охрана объектов интеллектуальной соб-
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ственности» с помощью специальной информационно-поисковой системы феде-

рального института промышленной собственности (далее – ИПС ФИПС) [44], 

которая обеспечивала доступ к наиболее полной базе патентной информации. 

При этом процесс овладения данным инструментарием потребовал только опи-

сания его интерфейса3 пользователя4 [20] и его функциональных возможностей. 

Также, студентам предлагалось упражнение в подборе устройств и способов, 

применимых в образовательном процессе с помощью данной ИПС. В процессе 

взаимодействия с ИПС ФИПС студентам удалось не только получить набор 

найденных патентов и полезных моделей, применимых в образовательном про-

цессе, но и развить (разработать или усовершенствовать) их до новых устройств 

и способов. Таким образом, использование данного компьютерного сопровожде-

ния положительно повлияло на результативность учебно-творческой деятельно-

сти студентов в аспекте поиска идей разработки или усовершенствования 

устройств и способов, используемых в образовательном процессе. 

Успех в организации учебно-творческой деятельности студентов, обеспе-

ченный ее компьютерным сопровождением, также способствовал более актив-

ной реализации их проектов, в том числе АС-проектов. 

Применение компьютерного сопровождения учебно-творческой деятель-

ности в процессе внеаудиторной работы студентов способствовало созданию 

студентами ИМиХО обучающего видеоролика, который обсуждался ранее. При 

этом рекомендуемое компьютерное сопровождение – пакеты для аудио и ви-

деомонтажа, а также способы их использования, позволили достигнуть необхо-

димого результата при создании данного творческого продукта. 

При организации комплексного творческого мероприятия «Фестиваль дет-

ского изобретательства» были использованы организационные возможности 

                                           
3 Интерфейс – общая граница между двумя функциональными объектами, требования к которой опреде-

ляются стандартом; совокупность средств, методов и правил взаимодействия (управления, контроля и т. д.) 

между элементами системы. 
4 Интерфейс пользователя, он же пользовательский интерфейс (от англ. UI – user interface) – интерфейс, 

обеспечивающий передачу информации между пользователем-человеком и программно-аппаратными компо-

нентами компьютерной системы. 
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веб-сайтов, в частности, возможности популярной системы управления содер-

жимым (веб-сайта) (CMS, от англ. – content management system) «WordPress» (да-

лее – система управления сайтом). Данная система управления сайтом характе-

ризуется комплексностью, интегральностью и избыточностью. Целенаправлен-

ность же обеспечивалась потребностью в компьютерном сопровождении проект-

ной деятельности студентов, в рамках их учебно-творческой деятельности. Ком-

плексность данной системы управления сайтом заключается в ее модульности, 

при этом можно использовать только необходимые функциональные возможно-

сти, что никак не повлияет достижение субъектами учебно-творческой деятель-

ности своих целей. Избыточность является следствием предыдущего – модули 

могут предоставлять сходный функционал, но иметь разный интерфейс, что поз-

воляет снизить затраты не только на освоение их функциональных возможностей, 

но и на адаптацию целей учебно-творческой деятельности к возможностям су-

ществующего инструментария. Интегральная характеристика проявляется в ком-

пьютерном сопровождении организации различных этапов данного мероприя-

тия: каждый этап управляется определенными составными частями данной си-

стемы управления сайтом. Стоит отметить, что при реализации этапа регистра-

ции участников фестиваля были привлечены возможности сервиса «Формы 

Google», который обеспечивал сбор информации об участниках, а также сопро-

вождал совместную деятельность субъектов учебно-творческой деятельности по 

ее организации для участников мероприятия. В процессе экспертной оценки ра-

бот участников фестиваля были использованы возможности популярного таб-

личного процессора «Excel», входящего в пакет прикладных программ офисного 

назначения «Microsoft Office». Несмотря на преимущества в удобстве построе-

ния математической модели и скорости подсчета данный табличный процессор 

имел следующие ограничения: 

— данные вносятся единолично; 

— исключена возможность удаленного внесения данных; 

— высокое влияние «человеческого фактора» при передаче данных от экс-

перта до построенной математической модели через ответственное лицо. 
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В связи с этим во время следующего фестиваля нами была разработана си-

стема под рабочим названием «Электронное жюри», которая не только сокра-

щала временные затраты на подсчет баллов, но и обеспечивала удаленную ра-

боту экспертам, исключающую искажение данных об экспертной оценке кон-

кретной работы участника. Данная система разработана согласно, построенной 

ранее, теоретической модели компьютерного сопровождения, ядром которой, 

в данном аспекте, выступает свободная система управления базой данных 

(СУБД) «MySQL» []. Данная СУБД является реляционной, что позволяет уста-

навливать связи между ее сущностями (от англ. relations – отношения), и, в ка-

честве дополнительных возможностей, она позволяет производить расчеты со-

гласно построенной модели на языке запросов SQL (от англ. structured query 

language – «язык структурированных запросов»), что обусловило ее использова-

ние для замены отмеченного ранее табличного процессора. Интерфейс «элек-

тронного жюри» был построен исходя из логики оценивания работы участника: 

эксперт просматривает обязательные материалы, знакомится с дополнитель-

ными материалами и выставляет отметку, согласно критериально-оценочной 

базе конкурса. Стоит отметить, что система предусматривает введение дополни-

тельных весовых коэффициентов для результатов оценки конкретными экспер-

тами, что позволяет наиболее полно соответствовать намерениям и уровню при-

тязаний организаторов данного мероприятия без какого-либо негативного влия-

ния на мотивацию ввиду технических ограничений используемой системы. Си-

стема доступна через интернет, но доступ в нее регламентирован. 

В качестве средства компьютерного сопровождения коммуникации в рам-

ках фестиваля были использованы возможности систем электронной доставки 

корреспонденции – электронная почта. Для коммуникации с участниками был 

выделен специальный электронный почтовый ящик, посредством которого был 

обеспечен прием конкурсных материалов, и добавлена форма обратной связи 

на веб-сайт, сообщения с которой перенаправлялись на этот ящик. Данная часть 

компьютерного сопровождения потребовала дополнительной организации си-
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лами студентов процесса взаимодействия организаторов фестиваля с его участ-

никами, однако, это лишь способствовало повышению результативности как ор-

ганизаторов фестиваля, так и его участников. 

Также повышению результативности способствовало решение проблем 

организации обучения, консультаций и проведения семинаров по работе с мето-

дикой, предлагаемой участникам фестиваля для организации сотворческой дея-

тельности, с помощью организующих возможностей отмеченной ранее CMS. 

Помимо функций, традиционных для систем ведения блогов, данная система 

управления сайтом предоставляет возможности расширения за счет добавления 

подключаемых модулей – плагинов (от англ. – plug-in, подключить). Были ис-

пользованы функциональные возможности плагина Events (от англ. events – со-

бытия, мероприятия), которые позволяли наиболее точно описывать проводимые 

мероприятия в рамках фестиваля. Страница мероприятия содержит его название, 

время и место проведения с автоматическим указанием его на карте, программу 

неограниченной длины, а также ссылки для импорта данных в системы планиро-

вания – календари (в том числе, календари, используемые в переносных устрой-

ствах посетителей сайта). 

Таким образом, предложенное в процессе аудиторной и внеаудиторной ра-

боты компьютерное сопровождение учебно-творческой деятельности студентов 

способствовало: 

— активизации учебно-творческой деятельности студентов; 

— развитию форм учебно-творческой деятельности студентов, в частности, 

в аспекте осуществления их проектной деятельности; 

— совокупному повышению результативности учебно-творческой дея-

тельности студентов. 
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2.3. Анализ результатов опытно-поисковой работы по реализации 

компьютерного сопровождения как средства повышения 

результативности учебно-творческой деятельности студентов вуза 

Констатирующий и формирующий этапы опытно-поисковой работы 

по проверке истинности представленных в гипотезе утверждений проводились 

в группах совместно со студентами института педагогики и психологии детства 

УрГПУ в условиях аудиторного взаимодействия, в рамках учебной дисциплины 

«Методология развития креативности», и внеаудиторного, в рамках организации 

студентами комплексного творческого мероприятия «Фестиваль детского изоб-

ретательства». Для доказательства гипотезы исследования, а именно того, что 

теоретическая модель компьютерного сопровождения учебно-творческой дея-

тельности, описанная в параграфе 1.3, способствует повышению результативно-

сти учебно-творческой деятельности студентов, было решено сравнить степени 

проявления результативности учебно-творческой деятельности двух групп сту-

дентов: контрольной и экспериментальной. В связи со спецификой проводимого 

исследования была организована случайная выборка результатов учебно-творче-

ской деятельности студентов до проведения опытно-поисковой работы и анало-

гичная случайная выборка после. 

Степень результативности учебно-творческой деятельности студентов, как 

отмечалось ранее, оценивалась по 10-бальной шкале и вычислялась как среднее 

оценок экспертов по критериям, описанным в п. 2.1 (Таблица 2). Изменения в ре-

зультатах учебно-творческой деятельности фиксировались группой экспертов из 

семи человек. В результате чего каждая из измеряемых характеристик результата 

учебно-творческой деятельности студентов получила по 7 экспертных оценок. 

Для получения корректных результатов опытно-поисковой работы измере-

ние степени результативности учебно-творческой деятельности студентов экс-

периментальной и контрольной групп проводилось случайным образом при слу-

чайной выборке из генеральной совокупности. Поскольку группы независимы, 

независимыми будут и средние значения оцениваемых способностей. 
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Измерения степени результативности учебно-творческой деятельности 

студентов в аудиторной работе, были проведены при анализе результатов выпол-

нения комплексного творческого задания в рамках дисциплин, описанных ранее, 

и их экспертной оценке. Из генеральной совокупности было отобрано случай-

ным образом 20 работ, которые были оценивались экспертами. 

Результаты оценки учебно-творческой деятельности студентов на кон-

трольном этапе представлены в первых двух столбцах таблицы ниже (Таблица 3). 

В третьем и четвертом столбцах таблицы представлены результаты экспертной 

оценки случайным образом отобранных 20 работ студентов, выполненных после 

применения компьютерного сопровождения их учебно-творческой деятельности. 

Таблица 3 

Экспертная оценка результатов учебно-творческой деятельности студентов, 

осуществлявшейся в процессе аудиторной работы 

Студент 

контроль-

ной группы 

Средняя оценка студента 

контрольной группы 

Студент экспе-

риментальной 

группы 

Средняя оценка студента 

экспериментальной 

группы 

1 1 21 7 

2 0 22 6 

3 3 23 5 

4 5 24 5 

5 1 25 7 

6 1 26 7 

7 5 27 6 

8 5 28 7 

9 1 29 7 

10 3 30 7 

11 2 31 6 

12 0 32 8 

13 4 33 5 

14 1 34 5 

15 0 35 3 

16 4 36 5 

17 1 37 4 

18 1 38 4 

19 5 39 8 

20 0 40 5 
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При предварительном анализе данных, полученных в ходе экспертной 

оценки работ можно заметить рост среднего уровня результативности учебно-

творческой деятельности, демонстрируемого студентами. 

В процессе внеаудиторной работы также были произведены измерения 

степени результативности учебно-творческой деятельности студентов. В про-

цессе наблюдения экспертов за проектной деятельностью случайно отобранных 

5 студентов оценивалась новизна предлагаемых проектов и их полезность, при 

этом использовалась та же самая шкала, что и ранее. 

Результаты оценки учебно-творческой деятельности студентов на кон-

трольном этапе представлены в первых двух столбцах таблицы ниже (Таблица 4). 

В третьем и четвертом столбцах таблицы представлены результаты наблюдения 

экспертами за проектной деятельностью случайно отобранных 5 студентов, вы-

полненных после применения ими компьютерного сопровождения их учебно-

творческой деятельности. 

Таблица 4 

Экспертная оценка результатов учебно-творческой деятельности студентов, 

проводившейся в процессе внеаудиторной работы 

Студент 

контроль-

ной группы 

Средняя оценка студента 

контрольной группы 

Студент экспе-

риментальной 

группы 

Средняя оценка студента 

экспериментальной 

группы 

1 2 6 6 

2 3 7 7 

3 0 8 3 

4 3 9 8 

5 1 10 8 

Для статистической обработки полученных данных на предмет отношения 

к одной и той же совокупности средних значений двух независимых выборок 

будет использован параметрический метод математической статистики – крите-

рий Стьюдента. Выбор критерия обусловлен следующими преимуществами: 

— отсутствуют ограничения в объемах выборки; 

— можно использовать как связанные, так и независимые выборки; 
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— возможность автоматизации расчетов. 

Для проведения анализа были выдвинуты две статистические гипотезы: 

Н0 (нулевая гипотеза): Различия средних значений степени результатив-

ности учебно-творческой деятельности в обеих выборках обусловлены только 

статистическим разбросом, то есть в пределах этого разброса средние значения 

можно считать одинаковыми. 

Н1: Средние значения степени результативности учебно-творческой дея-

тельности в сопоставляемых выборках достоверно различаются. 

При этом нулевая гипотеза принимается при 𝑡эмп < 𝑡крит. 

Расчеты производились по следующим формулам: 

𝑡эмп =
�̅�−�̅�

𝜎𝑥−𝑦
 – значение статистики критерия для независимых выборок, где 

�̅� и �̅� – средние арифметические в экспериментальной и контрольной группах. 

𝜎𝑥−𝑦 = √
∑(𝑥𝑖−�̅�)

2+∑(𝑦𝑖−�̅�)
2

(𝑛−1)×𝑛
 – стандартная ошибка разности средних арифме-

тических для одинаковых объемов выборок, где 𝑛 – величина выборки. 

𝑘 = 2𝑛 − 2 – подсчет числа степеней свободы при численном равенстве 

выборок. 

Далее подсчеты производились для аудиторной и внеаудиторной форм 

учебно-творческой деятельности раздельно. 

Для статистической проверки результатов аудиторной учебно-творческой 

деятельности студентов были определены значения уровня значимости 𝛼 = 0,05 

и 𝑡крит = 2,03 для 𝑘 = 38. 

После проведения расчетов было определено значение статистики крите-

рия 𝑡эмп = 7,03. В результате сравнения 7,03 > 2,03 нулевая гипотеза отклоня-

ется и принимается альтернативная. 

Для статистической проверки результатов внеаудиторной учебно-творче-

ской деятельности студентов были определены значения уровня значимости 𝛼 =

0,05 и 𝑡крит = 2,306 для 𝑘 = 8. 
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После проведения расчетов было определено значение статистики крите-

рия 𝑡эмп = 4,199. В результате сравнения 4,199 > 2,306 нулевая гипотеза откло-

няется и принимается альтернативная. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что в контрольной 

и экспериментальной группах наблюдается различие в степени результативности 

их учебно-творческой деятельности, причиной чего явилось использования сту-

дентами экспериментальной группы компьютерного сопровождения учебно-

творческой деятельности в организации как аудиторной, так и внеаудиторной ра-

боты. 

Выводы по второй главе 

1. Предварительная подготовка к проведению основного этапа исследова-

ния показала широту разработанности программных средств для осуществления 

разных видов деятельности. 

2. При нарушении принципов компьютерного сопровождения (целена-

правленность, комплексность, интегральность, избыточность) в процессе отбора 

педагогических средств результативность носит случайный характер. 

3. В процессе осуществления какой-либо деятельности компьютерное со-

провождение способствует повышению ее результативности, что подтверждают 

результаты опытно-поисковой работы. 



77 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В проведенном диссертационном исследовании рассмотрены возможности 

применения компьютерного сопровождения учебно-творческой деятельности 

студентов вуза. 

Проведенный анализ литературы показал высокую актуальность проблемы 

развития учебно-творческой деятельности. Одна из целей развития учебно-твор-

ческой деятельности в аспекте проведенного исследования – это повышение 

ее результативности с помощью компьютерного сопровождения и обеспечение 

возможности объективизации её результатов. Именно поэтому в диссертации ак-

туальной является проблема определения структуры и функций, а также форм, 

методов и средств реализации компьютерного сопровождения учебно-творче-

ской деятельности студентов, чтобы обеспечить повышение результативности 

учебно-творческой деятельности, как в аспекте личностных достижений студен-

тов, так и в аспекте формирования их креативных компетенций. 

В рамках решения проблемы была выдвинута гипотеза, состоящая в том, 

что компьютерное сопровождение учебно-творческой деятельности студентов 

педагогического вуза повысит ее результативность при определении элементов 

в процессе организации учебно-творческой работы, требующих компьютерного 

сопровождения, а также осознанном отборе педагогических программных 

средств и системностью в их использовании. 

Для проверки гипотезы были сформулированы и решены пять задач. Реше-

ние первой задачи состояло в анализе психолого-педагогической и методической 

литературы, посвященной проблемам развития творческих способностей, орга-

низации педагогического, информационного и компьютерного сопровождения 

учебно-творческой деятельности студентов педагогического вуза.  

Затем была решена задача выявления структурных элементов учебно-твор-

ческой деятельности, требующих применения компьютерного сопровождения.  



78 

 

В ходе решения третьей и четвертой задач была разработана теоретическая 

модель, построенная на принципах целенаправленности, комплексности, инте-

гральности и избыточности, а также сокращающая влияние негативных факто-

ров на результативность учебно-творческой деятельности при отсутствии необ-

ходимого для ее реализации компьютерного сопровождения. Данная модель поз-

волила разработать специфические формы, методы и средства компьютерного 

сопровождения учебно-творческой деятельности студентов, детерминированные 

применением ассоциативно-синектической технологии развития творчества. 

Проверка разработанной теоретической модели стала целью пятой задачи 

исследования и была реализована в ходе опытно-поисковой работы. Проведена 

экспертная оценка результативности учебно-творческой деятельности в ауди-

торной и внеаудиторной работе студентов. 

Полученные результаты опытно-поиской работы подтвердили верность 

гипотезы. 

Основные результаты исследования и выводы: 

1. В процессе развития информационного общества все более востребован-

ным становится выпускник вуза как субъект социального и экономического раз-

вития, способный к творческой деятельности в профессиональной сфере. 

Как следствие, решение проблемы повышения результативности учебно-творче-

ской деятельности студентов с помощью ее компьютерного сопровождения, все 

более актуализируется в системе профессионального образования. 

2. В процессе исследования доказана возможность повышения результа-

тивности учебно-творческой деятельности студентов посредством разработки 

и применения её компьютерного сопровождения, что подтверждает разработан-

ный вариант компьютерного сопровождения учебно-творческой деятельности 

студентов, организованной на основе применения ассоциативно-синектической 

технологии развития творчества. 

3. Разработанное определение понятия «Компьютерное сопровождение 

учебно-творческой деятельности», под которым понимается комплекс педагоги-
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ческих программных средств, способствующий наиболее эффективному осу-

ществлению учебно-творческой деятельности с результатом, наиболее близко 

соотносящимся с уровнем притязаний каждого субъекта этой деятельности, 

то есть обеспечивающий для них ситуацию успеха, позволило построить теоре-

тическую модель компьютерного сопровождения учебно-творческой деятельно-

сти студентов, которая обеспечила компьютерным сопровождением элементы 

учебно-творческой деятельности, требующие данного сопровождения, 

4. Разработаны и адаптированы к процессу организации учебно-творче-

ской деятельности педагогические программные средства, включённые в струк-

туру компьютерного сопровождения. 

Проведенное исследование не претендует на исчерпывающую полноту 

разработки проблемы. Актуальными являются вопросы исследования методики 

применения компьютерного сопровождения при использовании других техноло-

гий активизации творчества студентов педагогического вуза. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Методика компьютерного сопровождения учебно-творческой деятельности 

в процессе аудиторной работы 

Композиция из готовых образов 

Ожидаемые результаты 

 Углубление представлений о возможностях графических редакторов. 

 Совершенствование навыков работы с веб-сайтами. 

 Создание единой композиции из предложенных образов-рисунков. 

 Совершенствование умений открывать, модифицировать (путем измене-

ния размера, поворота, перемещения при работе со слоями), сохранять 

рисунки. 

Описание работы 

Знакомство с Drawpile 

Для начала работы запустите Drawpile с помощью значка на рабочем столе 

или с помощью меню «Пуск» (Все программы – Drawpile – Drawpile). 

Раскройте окно редактора на весь экран. Найдите строку меню, основную 

панель инструментов, основную рабочую область и вспомогательные панели. 

Изучите базовые возможности «горячих клавиш»: 

 передвиньте холст средней кнопкой мыши; 

 уменьшите/увеличьте масштаб холста с помощью нажатой Ctrl + про-

крутки колесом мыши; 

 при увеличенном масштабе передвиньте окно просмотра вверх-вниз с по-

мощью колеса мыши, влево-вправо с помощью нажатой Alt + колеса 

мыши. 

Попробуйте реорганизовать дополнительные панели путем перетаскива-

ния их за заголовок. 

Проанализируйте основную панель инструментов. Попробуйте в действии 

все ее функции. 
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Знакомство с базой образов 

Откройте веб-сайт http://catalog.idi.space/ в интернет-браузере. 

Выберите альбом «Дизайн искусственных стихов». Данный альбом пред-

ставляет из себя набор образов, отмеченных ключевыми словами («тегами») из 

одноименной книги. 

Рекомендуется скачать электронный вариант книги по ссылке в описании 

альбома. 

В скачанной книге открыть разворот (страницы 8-9). Выбрать любое клю-

чевое слово со страницы 9 и найти по нему образы в галерее. Поиск по ключе-

вому слову осуществляется путем его ввода в соответствующее поле вверху 

страницы. 

После отображения результатов поиска нужно кликнуть на один из пред-

ложенных и сохранить его на компьютер в рабочую папку. 

Первые модификации 

После выбора первого образа нужно развернуть окно редактора Drawpile 

так, чтобы оно занимало весь экран, а рабочая область занимала большую часть 

экрана. 

Поверх окна редактора нужно открыть рабочую папку со скачанным гра-

фическим файлом и перетащить его в рабочую область окна редактора. 

Графический файл вставляется на активный в данный момент слой в виде 

плавающего объекта, с которым до закрепления можно проводить следующие 

операции: 

 перемещение с помощью захвата левой кнопкой мыши и ее перемещения; 

 поворот с помощью нажатой Alt + захвата и перемещения левой кнопкой 

мыши; 

 непропорциональное изменение размера с помощью захвата и перемеще-

ния левой кнопкой мыши черных маркеров; 

 пропорциональное изменение размера с помощью захвата и перемещения 

черных маркеров с нажатой клавишей Shift. 

http://catalog.idi.space/
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После осуществления операций над объектом необходимо закрепить его 

кликом левой кнопкой мыши на области холста, не входящей в область выбора 

объекта, ограниченной маркерами. 

Коллаж 

При комбинировании готовых образов в целях удобства рекомендуется ис-

пользовать слои, на которые помещается каждый образ. Это облегчает их «под-

гонку» при «оттачивании» графической композиции. 

Управление слоями осуществляется блоком на дополнительной панели 

«Слои». 

Чтобы добавить слой, на данной панели нажмите на кнопку-«бутерброд» и 

выберите «Новый». Данный слой сразу станет активным. Переименовать слой 

можно кликнув на него правой кнопкой мыши и выбрав «Переименовать». Для 

удаления слоя используется одноименная команда. 

Вернитесь к книге «Дизайн искусственных стихов» и повторите операции 

выбора ключевого слова и поиска необходимого образа по нему. Скачайте 

найденное к себе в рабочую папку. 

Аналогично предыдущему, перетащите файл на новый слой, модифици-

руйте рисунок до необходимого состояния, закрепите его. 

Чтобы проверить на нужном ли слое находится вставленный рисунок, от-

ключите видимость активного слоя. Для этого нажмите на черный квадрат 

напротив имени слоя в блоке управления ими. 

Добавьте около 2-3 образов в ваш коллаж и презентуйте его. 

Сохраните полученный рисунок в рабочей папке. Если вы желаете продол-

жить над ним работу далее, сохраните в «родном» формате программы – 

OpenRaster. В противном случае рекомендуется формат PNG. Перед сохране-

нием в формат PNG рекомендуется отключить фоновый слой для сохранения 

прозрачности. 
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Совместный коллаж* 

Основной принцип творчества – комбинирование. Больше возможных аль-

тернатив – интересней результат. Так почему бы не сделать коллаж вместе с кем-

либо? 

Программа DrawPile позволяет организовать совместную работу над гра-

фической композицией в режиме реального времени. При этом можно создавать 

сервер на одной из машин, где запущена программа, либо подключаться к сер-

веру, где возможна групповая работа над разными графическими композициями. 

Чтобы использовать возможности совместной работы, необходимо в меню 

«Сессия» выбрать один из пунктов. Например, «Присоединиться». Далее следует 

ввести адрес сервера (IP-адрес или доменное имя), свой никнейм (псевдоним или 

реальное имя). Также программа позволяет записывать процесс создания компо-

зиции. 

После присоединения к серверу, необходимо выбрать в списке «комнат» 

предварительно настроенную. И нажать «Подключиться». 

Рисование в режиме совместной работы практически ничем не отличается 

от индивидуального. За исключением случаев, когда участники процессов уда-

лены друг от друга. В таком случае необходимо обеспечить общение вне области 

холста. 

Для этого существуют возможности чата. Для их использования в меню 

«Вид» следует выбрать пункт «Чат». Окно изменяется в размерах по вертикали 

и позволят регулировать ширину колонок внутри себя. В левой колонке отобра-

жается история переписки, в правой – список подключившихся к сессии. 

На данном этапе предлагается составить совместную графическую компо-

зицию с использованием материалов книги и базы образов и презентовать ее. 

По завершении работы копию итогового рисунка можно сохранить в рабо-

чей папке в любом удобном формате, по аналогии с вышесказанным. 

Композиция с применением фильтров 

Ожидаемые результаты 

 Углубление представлений о возможностях графических редакторов. 
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 Совершенствование навыков работы с веб-сайтами. 

 Совершенствование умений применять геометрические искажения к раст-

ровому рисунку или его части. 

 Создание единой композиции из предложенных образов-рисунков, в том 

числе на материале рисунков, созданных с применением геометрических 

искажений. 

 Совершенствование умений открывать, модифицировать (в том числе пу-

тем применения геометрических искажений), сохранять рисунки. 

Описание работы 

Знакомство с Paint.NET 

Для начала работы запустите Paint.NET с помощью значка на рабочем 

столе или с помощью меню «Пуск» (Все программы – Paint.NET – Paint.NET). 

Раскройте окно редактора на весь экран. Найдите строку меню, основную 

и вспомогательные панели инструментов, основную рабочую область. 

Изучите базовые возможности управления окном просмотра: 

 уменьшите/увеличьте масштаб холста с помощью нажатой Ctrl + про-

крутки колесом мыши; 

 при увеличенном масштабе передвиньте окно просмотра вверх-вниз с по-

мощью колеса мыши, влево-вправо с помощью нажатой Shift + колеса 

мыши; 

 передвиньте холст левой кнопкой мыши, нажав Пробел. 

Попробуйте реорганизовать дополнительные панели путем перетаскива-

ния их за заголовок, а также изменяя их размеры. 

Проанализируйте основную панель инструментов. Попробуйте в действии 

все ее функции. 

Создание новых образов и отбор готовых образов для комплексного творческого 

продукта 

Вы уже умеете осуществлять работу со слоями и владеете способом работы 

с коллекцией готовых образов, поэтому для начала выберите из коллекции такие 
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образы, которые наиболее подходящим образом будут соответствовать вашему 

замыслу. Сохраните их в одном месте. 

Для сокращения риска потери промежуточных результатов и для их фик-

сации откройте ваш любимый текстовый процессор и создайте таблицу из двух 

столбцов, где в левом столбце будет находиться текст, содержащий поэтический 

образ, а в правом – визуальный образ. 

Далее, предлагаем вам следовать алгоритму, описанному в книге «Дизайн 

искусственных стихов» для создания комплексного творческого продукта. 

Также, мы предлагаем вам использовать данное пособие в качестве справочника, 

призванного разрешить сложные ситуации, в которые вы можете попасть. 

При выполнении упражнения «Поиск объединяющего образа» рекоменду-

ется найти в текстах, отобранных вами японских поэтических миниатюр, объект 

или объекты, с помощью которых можно связать события, место, время и другие 

условия описываемой ситуации. Также можно произвести анализ полученного 

образа и «собрать» его из составных частей, образованных при анализе смежных 

с ним образов. Данное утверждение касается как поэтических, так и визуальных 

образов. При этом можно использовать различные инструменты графического 

редактора, с помощью которых возможно осуществить «визуальную разгрузку» 

полученной композиции (другими словами – стереть лишнее). 

Также, новые визуальные образы можно получить с помощью применения 

геометрических искажений. В указанном ранее графическом редакторе данные 

искажения управляются инструментами в меню «Эффекты». Неожиданные ре-

зультаты, аналогичным образом, дает установка специальных режимов смеши-

вания слоёв графической композиции. 

Помните, что каждая графическая композиция может быть раздроблена на 

части, перекомбинация которых способна дать интересные результаты! 

Будьте внимательны при использовании инструментария и всё у вас полу-

чится. 


