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Актуальность проблемы развития творче-
ских способностей учащихся обусловлена тем, 
что необходимо:

1) преодолевать противоречие между репро-
дуктивным характером учебно-познавательной 
деятельности с опорой на память (восприятие 
готовой информации, ее запоминание и воспро-
изведение) и творческим характером професси-
ональной деятельности современного специали-
ста с опорой на мышление;

2) подготовить обучающихся к решению 
проблем в их жизнедеятельности в настоя-
щем и будущем времени (быт, учеба, работа, 
семья, дети и т.д.);

3) активизировать их познавательную де-
ятельность, преодолевать скуку, равнодушие, 
пассивность в учебном процессе;

4) реализовать требования образователь-
ных стандартов нового поколения, обеспе-
чить в учебно-воспитательном процессе не 
только формирование знаний, умений, но 
и развитие личности.

От современной системы образования 
требуется не простое фрагментарное вклю-
чение учащихся в творческую деятельность, 
а целенаправленная работа по развитию твор-
ческих способностей. На современном этапе 
именно творческий компонент учебно-воспи-
тательного процесса выходит на первый план 
в деятельности всех ступеней образования, 
прежде всего, высшего.

Новый Федеральный государственный 
образовательный стандарт (ФГОС) результа-
том образования признает не знания, а ком-
петентности, понимаемые как качественную 
характеристику реализации человеком сфор-
мированных в образовательном процессе 
знаний, обобщенных способов деятельности, 
познавательных и практических умений, от-
ражающих способность (готовность) челове-
ка активно и творчески использовать полу-
ченное образование для решения личностно 
и социально значимых образовательных 
и практических задач, для эффективного до-
стижения жизненных целей. Таким образом, 
новый стандарт признает основным резуль-
татом образования способность творческого 
применения полученных знаний и умений.

В этом плане рассматриваемая научная 
работа является весьма актуальной и прак-
тически значимой. В ней с использованием 
современных теоретических идей и экспери-
ментальных данных психологии и педагоги-
ки, практического опыта деятельности учеб-
ных заведений определены пути повышения 
инновационного потенциала образования, 
методы подготовки студентов и учащихся 
к творческой профессиональной и исследова-
тельской деятельности.

В монографии раскрываются сущность 
творчества и креативности, особенности 
психических процессов в творческой дея-
тельности, этапы творческого процесса, во-
просы мотивации творческой деятельности. 
В качестве примеров рассматриваются такие 
виды творческой деятельности, как художе-
ственное творчество, научное исследование, 
конструирование технических изделий и др. 
Определены структура творческого потенци-
ала личности и свойства творческой лично-
сти, ставится проблема развития творческого 
потенциала личности, строится модель лич-
ности современного специалиста. 

Излагаются различные подходы и кон-
цепции обучения (деятельностный подход, 
концепции развивающего и личностно-ори-
ентированного обучения, компетентностный 
и исследовательский подходы), методы про-
блемного обучения, проектного обучения, эв-
ристические и другие методы. 

Рассматриваются современные пред-
ставления об исследовательском обучении, 
вопросы организации исследовательского 
обучения на занятиях и научно-исследова-
тельской работы студентов, педагогические 
условия организации исследовательского 
обучения, особенности инновационных об-
разовательных технологий; дана характери-
стика деятельности и личности преподавате-
ля в системе исследовательского обучения. 
Представлена педагогическая инноватика как 
творчество в сфера образования. Особое вни-
мание уделяется вопросам диагностирования 
уровня развития творческих способностей. 

В приложении приведены соответствую-
щие диагностические тесты.

По содержанию монографии составлен 
словарь терминов. По теме исследования 
представлена обширная библиография, вклю-
чая и зарубежные источники.

Книга предназначена всем тем, кто ин-
тересуется проблемой развития творческих 
способностей – учителям и родителям, уча-
щимся школ и студентам вузов, преподавате-
лям вузов и техникумов, специалистам и ру-
ководителям образовательных организаций 
и промышленных предприятий. 


