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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
точно быстро обработано и получены первоначаль-
ные данные анализа, оно должно быть реализовано 
в виде соответствующего электронного приложения, 
включённого в информационную образовательную 
среду (ИОС) кафедры вуза. В этом смысле «ручной» 
(всё же более умственной) работой преподавателя бу-
дет только подбор вопросов тестов и окончательный 
анализ результатов.

Указанное выше приводит к цели исследования: 
внедрение в учебный процесс при изучении мате-
матики различных специальностей и направлений 
результатов анализа политехнического теста на пси-
хологическую и статистическую оценки уровня твор-
ческих способностей, креативности обучающихся 
и подготовка рекомендаций для написания программ-
ного приложения ИОС кафедры по тестированию.

Можем выделить следующие задачи, связанные 
с поставленной целью исследования:

1) проанализировать основные возможности 
и место проведения политехнического теста (и ана-
логичных) для психологической и статистической 
оценки уровня творческих способностей, креативно-
сти обучающихся;

2) проанализировать результаты проведённого те-
стирования на первом курсе в виде политехнического 
теста, теста IQ, пробы Кулюткина;

3) разработать эффективную модель (в виде ре-
комендаций) программного приложения ИОС ка-
федры – политехнического теста с возможностью 
изменения текстового состава вопросов теста, авто-
матизированной обработки тестирования и выдаче 
первоначальных результатов анализа теста.

В качестве объекта исследования выбирается про-
цесс, порождающий проблему, и изучается исследо-
вателем в установленных рамках. Можем выделить 
следующий объект исследования: политехнический 
тест для студентов первого курса технического вуза. 
К выделенному объекту можно добавить также тест 
IQ (модифицированный тест Айзенка) и пробу Ку-
люткина с целью получения более объективной кар-
тины текущего состояния в учебной группе по отно-
шению к творческим способностям и креативности 
обучающихся группы.

В качестве предмета исследования рассмотрим 
психологическую и статистическую оценки уровня 
творческих способностей, креативности обучающих-
ся, получаемых в результате проведения указанных 
выше тестов.

Среди методов настоящего исследования выде-
лим следующие:

– наблюдение (применение обучающимися раз-
личных методов решения задач по математике, про-
явление оригинальных способов и методов решения, 
нестандартность мышления);

– знаковое моделирование, при котором в каче-
стве моделей выступают алгоритмы решения мате-
матических задач, графики, формулы применительно 
к математическому моделированию, производимому 
средствами математики и логики;

– эксперимент с использованием компьютеров 
(что является и средством, и объектом эксперимен-
тального исследования одновременно);

– индуктивный и дедуктивный методы исследо-
вания.

Для указанных методов моделирования в качестве 
модели выступает алгоритм (программа) функцио-
нирования объекта – проведение политехнического 
теста со студентами первых курсов, анализ результа-
тов: психологическая и статистическая оценка уров-
ня творческих способностей, креативности обуча- 
ющихся.

Применение СИТ наряду с интерактивным обо-
рудованием позволяет активизировать логическое 
и теоретическое мышление обучающихся, развивать 
творческие их способности, а тем самым, опосредо-
ванно развивать креативность обучающихся. 

Глубокий и качественный анализ результатов по-
литехнического тестирования позволит высказать 
пути и методы интенсификации учебного процесса 
в вузе (а также и школе), повышения его качества, 
развития логического и теоретического мышления 
обучающихся.
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Понятие «креативность» имеет более чем полуве-
ковую историю. И до сих пор изучается специалиста-
ми самого разного профиля, проникает в сферы эко-
номики, социологии, HR-сообществ. Вот некоторые 
факты.

Специалисты из колледжа William & Mary (Вир-
джиния, США) провели анализ 300 000 тестов 
Торренса на определение уровня креативности. 
В результате было обнаружено, что коэффициент 
креативности (CQ) среди молодёжи в США, начиная 
с 90-х гг. стабильно снижается [1]. 

Понятие «креативная экономика» было введено 
журналом BusinessWeek в августе 2000 года. Сегод-
ня лидером в креативной экономике признана Вели-
кобритания, отмечается рост показателей в странах 
Азии [2].

В 2002 году Ричард Флорида (американский эко-
номист и социолог) ввел понятие «креативного клас-
са». Ядро творческого класса, по мнению автора, – 
это те, «чья экономическая функция заключается 
в создании новых идей, новых технологий и нового 
креативного содержания». Кроме них к этому классу 
принадлежат и люди, которые «занимаются решени-
ем сложных задач, для чего требуется значительная 
независимость мышления и высокий уровень образо-
вания и человеческого капитала» [3].

Креативные города (стали появляться в результа-
те кризиса 2000 г.) – те, в которых мотивом для жизни 
и работы является самореализация, интерес, утверж-
дение индивидуальности [4]. 

В конце сентября 2011 г. канадский мозговой 
трест Martin Prosperity Institute опубликовал отчет, 
посвященный сопоставлению креативности и бла-
госостояния. В отчете исследователи презентовали 
новую версию глобального индекса креативности, 
созданную на основе статистического анализа дан-
ных из 82 стран всего мира. В тройке креативных ли-
деров – Швеция, США и Финляндия. Россия, соглас-
но результатам отчета, делит 30-е место по уровню 
креативности с Японией, уступая Чехии и опережая 
Коста-Рику [5]. 

За последние несколько лет самым модным сло-
вом в профилях сети LinkedIn (социальная сеть для 
поиска и установления деловых контактов) оказыва-
ется слово creative — творческий, креативный. Назы-
вать себя «креативным» модно не только в США, но 
и во всем мире.
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в ближайшем будущем может получить новую форму 
воплощения и новое имя – имя креативной цивили-
зации. И чтобы успешно функционировать в ней, че-
ловек должен уметь быстро переключаться с одного 
вида деятельности на другой, быть способным к са-
мообучению, проявлять креативные способности [6].

Подготовкой таких людей должны заниматься как 
школы, так и высшие учебные заведения. В настоя-
щее время актуальность проблемы развития креа-
тивности средствами современных информацион-
ных технологий обусловлена потенциальными (еще 
не реализованными) креативогенными возможностя-
ми информационных технологий [7]. Современные 
информационные технологии способствуют творче-
ской свободе, автоматизируя рутинные операции де-
ятельности. это приводит к своеобразному разделе-
нию труда между человеком и техникой, закрепляет 
за человеком роль творца. 

Креативность является предпосылкой и, видимо, 
одной из важнейших составляющих профессиональ-
ной инженерной деятельности. Методики форми-
рования креативности студента, безусловно, будут 
носить фоновый характер по отношению к основной 
дидактической системе формирования специалиста 
и могут быть условно связаны с естественнонауч-
ными, общепрофессиональными и специальными 
дисциплинами, изучаемыми студентом в её рамках. 
Физика, математика и химия – это три фундаменталь-
ных основания для формирования творческой инже-
нерной активности будущего специалиста. Истоки 
реализации методик формирования креативности 
будущего инженера находятся в средней школе в про-
цессе изучения элементарной физики и математики. 
И обязательно должны иметь продолжение на млад-
ших курсах вуза. Мы рассматриваем креативность 
как сложное, многоуровневое явление, имеющее 
структуру и характеризующееся рядом параметров 
[7]. это интегральная характеристика личности, ко-
торая характеризуется творческой активностью, мо-
тивацией саморазвития, эмоциональной экспрессией, 
дивергентностью интеллекта, способностью к им-
провизации и сотрудничеству. 

Для обеспечения формирования креативности 
студентов необходимо создание условий, благопри-
ятствующих зарождению творческой мысли. Сюда 
можно отнести такие известные, но, тем не менее, 
остающиеся инновационными, методы обучения 
как активные и интерактивные. Указанные методы 
реализуются посредством работы с планшетными 
компьютерами или нетбуками и интерактивным обо-
рудованием: видеопроектором, подключённым к пре-
подавательскому компьютеру, графическими про-
водными и беспроводными планшетами, широким 
использованием математических процессоров (типа 
MathCAD). Использование информационных техно-
логий дает студенту ощущение реальной математики. 
Представители самых разных профессий выполняют 
расчеты и моделирование с использованием компью-
теров. Но в образовании все иначе. Часто мы имеем 
дело с безликими задачами, множеством вычислений, 
по большей части выполняющимися вручную [8]. Но 
ведь математика гораздо шире, чем вычисления! 

Рассмотрим один очень известный и часто встре-
чающийся пример, относящийся к ОУДЕ (обобщён-
ные укрупнённые дидактические единицы). 

По координатам вершин пирамиды А1А2А3А4:  
А1(0, -2, -3), А2(1, 0, 3), А3(-1, -3, 2), А4(5, 2, -1), найти:

1) длину ребра А1А2;
2) угол между ребрами А1А2 и А1А4;
3) угол между ребром А1А4 и гранью А1А2А3;

4) площадь грани А1А2А3;
5) объем пирамиды;
6) уравнение прямой А1А2;
7) уравнение плоскости А1А2А3;
8) уравнение высоты, опущенной из вершины А4 

на грань А1А2А3.
Во время решения указанного задания студенты 

выполняют достаточно большое количество мате-
матических операций, соответствующих наиболее 
важным, изучаемым в разделе линейной и векторной 
алгебры. Все операции взаимосвязаны между со-
бой, некоторые из них являются взаимно обратны-
ми. Всё указанное выше соответствует признакам 
ОУДЕ. (Термин ОУДЕ является расширением поня-
тия УДЕ, введенным академиком РАО, заслуженным 
деятелем науки РСФСР эрдниевым П.М.) Студенты 
должны провести решение указанной задачи не толь-
ко в тетради, но и в среде математического пакета 
MathCAD. Использование прикладного программ-
ного обеспечения в данном случае является оправ-
данным, поскольку автоматизируется только процесс 
вычислений. Студенту же предстоит использовать 
необходимые формулы, вводить функции пользова-
теля, параметры. Т.е. применять все необходимые 
знания. Примечательным является тот факт, что по-
следовательность выполнения задания может быть 
произвольной! В этом и проявляется оригинальность 
мышления студентов, гибкость их интеллектуальных 
процессов, способность изменять и реконструиро-
вать стереотипы. 

Приведем другие примеры на применение инфор-
мационных технологий в обучении математике. В са-
мом начале изучения темы «Числовые ряды», когда 
произнесены первые определения и студенты еще не 
вооружены инструментами (признаками сходимости), 
позволяющими сделать вывод о сходимости или рас-
ходимости данного числового ряда, в среде матема-
тического пакета MathCAD уже на этом этапе можно 
вычислить частичные суммы рассматриваемого ряда. 
Найти сумму десяти, ста, тысячи и т.д. первых членов 
ряда (возможно ли это, имея в распоряжении только 
бумагу и ручку?) и получить представление о «пове-
дении» ряда при неограниченном увеличении числа 
его членов. Легко, быстро, наглядно! В курсе анали-
тической геометрии применение MathCAD позволит 
непосредственно увидеть, какие деформации про-
изойдут с поверхностью второго порядка при измене-
нии значений параметров, входящих в её уравнение. 
Особый интерес представляют задания с множеством 
возможных решений. Работая в среде математиче-
ского пакета, можно менять исходные данные, ана-
лизировать полученные результаты, иллюстрировать 
решения, сравнивать, сопоставлять. 

И самым важным при этом будет тот факт, что 
применение современных информационных техно-
логий позволит усилить у студентов мотивацию к из-
учению предмета, повысит интерес, эмоциональную 
вовлеченность; будет способствовать развитию спо-
собности к преобразованию, прогнозированию и им-
провизации. Работа в группах развивает способность 
к сотрудничеству, способствует позитивному отно-
шению к себе, дает опыт творческой деятельности. 
А все вышеперечисленные качества есть не что иное, 
как компоненты структуры креативности.
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Актуальность проблемы развития креативности 
студентов высших учебных заведений, в том числе 
и технических, многократно обсуждалась и уже не 
вызывает сомнений. В связи с чем, перед педагогом-
исследователем встают основные задачи:

– изучение структуры креативности; 
– отбор необходимых диагностических методик, 

позволяющих зафиксировать и отследить степень 
развития компонентов структуры креативности;

– разработка комплекса заданий и упражнений по 
выбранной дисциплине, направленного на развитие 
креативности студентов.

Изучение структуры креативности приводит 
к рассмотрению таких её показателей как гибкость, 
быстрота, оригинальность, тщательность. Специфика 
настоящего исследования (с одной стороны техниче-
ские направления бакалавриата, с другой – изучаемая 
дисциплина «Математика») определяет отбор авто-
ром необходимых методик диагностики таких компо-
нентов креативности как быстрота и гибкость. Иногда 
эти показатели креативности называют креативными 
способностями. Для их диагностики автор использу-
ет тест Айзенка (тест на определение коэффициента 
интеллекта), тест Беннета (тест механической понят-
ливости студентов) и пробу Кулюткина (тест на вы-
явление невербальной креативности). Выбор именно 
этих тестов продиктован необходимостью в экспресс-
анализе уровня развития креативности студентов на 
первом этапе констатации. 

Тестирование студентов первого курса техниче-
ских специальностей проводилось на базе Армавир-
ского механико-технологического института (фи-
лиала) ФГБОУ ВПО «Кубанского государственного 
технологического университета». В организации те-
стирования приняли участие студентки второго кур-
са группы 11-ФАБ-ИВ Коханович Илона и Шангина 
Наталья. Привлечение студенток имело положитель-
ное значение: была снята директивность и напря-
женность в тестируемых студенческих группах, за 
счет высокой оперативности значительно уменьшено 
время на организационные моменты, поскольку Тест 
Беннета и проба Кулюткина осуществлялись с ис-
пользованием раздаточного материала. Определение 
уровня интеллекта студентов (тест Айзенка) проводи-
лось в компьютерном классе с помощью специальной 
программы iq-test. 

Полученные результаты констатирующего экспе-
римента позволили сделать следующие выводы:

1. Высокие результаты пробы Кулюткина пока-
зали 16 % тестируемых, средние показатели у 56 % 
опрошенных, а низкий результат продемонстриро-
вали 28 % студентов. Следовательно, проблема раз-
вития креативности студентов актуальна и требует 
решения.

2. По результатам корреляционного анализа вы-
явлены две статистически значимые корреляционные 
связи между коэффициентом интеллекта и невербаль-
ной креативностью (r = 0,368 при p<0,05) и между 
коэффициентом интеллекта и технической понятли-
востью ((r = –0,145, при p<0,05), что соответствует 
теории креативности э.П. Торренса.

Результаты проведенного эксперимента были до-
ложены на VIII региональной научно-практической 
конференции «Научный потенциал вуза – производству 
и образованию», посвященной 75-летию образования 
Краснодарского края, проходившей в Армавирском ме-
ханико-технологическом институте 6-7 декабря 2012 г.

Второй этап констатации уровня развития креа-
тивности студентов технического вуза предполагает 
исследование дивергентности интеллекта, способ-
ности студентов к преобразованиям. Такой глубокий 
анализ позволит составить индивидуальные карты 
актуального и ближайшего уровней развития креа-
тивности студентов, выявить тенденции, наметить 
стратегии развития проблемных зон. 

Из вышесказанного следует, что сложное, мно-
гоуровневое явление креативности предполагает 
сложную процедуру диагностики. И в этой связи, 
естественным решением проблемы должно стать 
применение информационных технологий в исследо-
ваниях.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 

И РОЛЬ
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В последнее время в области передачи визуальной 
информации произошли колоссальные изменения:

возрос объем, количество информации;
появились новые виды визуальной информации, 

а так же способы ее передачи.
Технический прогресс, новая визуальная культура 

непосредственно отражаются на требованиях, предъ-
являемых к педагогам. 

Термин «визуализация» происходит от латинско-
го visualis – воспринимаемый зрительно, наглядный. 
Визуализация — это процесс представления данных 
в виде изображения с целью максимального удоб-
ства их понимания; придание зримой формы любо-
му мыслимому объекту, субъекту, процессу и т. д. 
Правда такое понимание визуализации предполагает 
минимальную мыслительную и познавательную ак-
тивность обучающихся, а визуальные дидактические 
средства выполняют лишь иллюстративную функ-
цию. 

Другое определение визуализации приводится 
в таких педагогических концепциях, как теории схем 
(Р.С. Андерсон и Ф. Бартлетт); теории фреймов (Ч. 
Фолкер, М. Минский и др.). В них визуализация по-
нимается как вынесение в процессе познавательной 
деятельности из внутреннего плана во внешний план 
мыслеобразов, форма которых стихийно определяет-
ся механизмом ассоциативной проекции [1].


