
Глава 7. Подготовка творческих специалистов 339
бенно средств компьютерной поддержки креативной педагогики, эффек-
тивно обеспечивающей формирование творческих способностей обуча-
ющихся.

Разработанные в 70–80-х годах XX века методические системы выда-
ющихся советских педагогов-новаторов В.Ф. Шаталова, С.Н. Лысенковой, 
Ш.А. Амонашвили, Г.Л. Ильина, Л.А. и  Б.П. Никитиных, развивающее 
обучение В.В. Давыдова, дидактическая система Л.В. Занкова, поэтапное 
формирование умственных действий П.Я. Гальперина, система укруп-
ненных дидактических единиц П.М. Эрдниева, школа «диалога культур» 
В.С.  Биб лера, контекстное обучение А.А. Вербицкого и  других внесли 
большой вклад в повышение эффективности обучения2. Немало выдаю-
щихся педагогов-новаторов и  в  других странах. Однако разработанные 
педагогами-новаторами методические системы до сих пор не стали преоб-
ладающими в системе профессионального образования, так как (по моему 
мнению) не были подкреплены системной методологией проектной дея-
тельности, где проектирование понимается как третья культура3, объеди-
няющая традиционно не пересекающиеся гуманитарно-художественную 
и научно-техническую культуры, а также не были снабжены эвристиками, 
которые не только развивают мотивацию к обучению, но и обеспечивают 
учащимся получение значимых научных и практических результатов.

Такая педагогическая технология, основанная на системной методо-
логии проектной деятельности и эвристиках, названная креативной (про-
ективной) педагогикой, разработана и успешно апробирована под моим 
руководством. Результаты многолетней работы опубликованы в моногра-
фии4, ставшей педагогическим бестселлером, и удостоены премии Пра-
вительства Российской Федерации в области образования.

7.2. Формула креативной педагогики

Креативная (проективная) педагогика разработана на  основе формулы 
креативной педагогики, сформулированной А.Г. Алейниковым по  пра-
вилам составления формул изобретения, которые при любой сложности 
описываемых объектов чаще всего состоят из одного предложения (одно-
звенные) и включают:

 — название предлагаемого объекта, например технология (способ), 
техника (устройство), материал (вещество);

 — доотличительную часть (то есть то общее, что объединяет пред-
лагаемый объект с аналогами и прототипом);
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 — цель (как правило, формулируемую весьма стандартно и общо);
 — отличительную часть (то  есть признаки, составляющие суще-

ственные отличия предлагаемого объекта от аналогов и прототи-
па, реализация которых предполагает положительный эффект)5.

Формула креативной педагогики (по  А.Г. Алейникову)6: «Педагоги-
ка креативной ориентации, содержащая педагогическое воздействие 
на  субъект для освоения определенного учебного материала (учебного 
предмета) и отличающаяся тем, что с целью повышения эффективности 
обучения педагогическое воздействие осуществляется на  фоне центро-
бежного надкритического взаимодействия, при этом обучаемый перево-
дится из ранга объекта воздействия в ранг субъекта творчества (креатив-
ности), а традиционный (основной) учебный материал из ранга предмета 
освоения переводится в ранг средства достижения некоторой созидатель-
ной цели, дополнительный же материал содержит описание и показ дей-
ствия эвристических приемов и методов».

Иными словами, для достижения эффекта креативной ориентации 
в разработанной педагогике и ее апробации необходимо следующее.

А. Создать в учебном процессе фон центробежного, открытого в ме-
тазнания, меганауку (включающие другие, кроме узкой специальности, 
знания) надкритического (допускающего только доброжелательную, кон-
структивную, развивающую критику) взаимодействия, способствующего 
раскрытию и развитию творческих способностей обучающихся7.

В целом это реализация базального принципа эвристики, направлен-
ного на повышение эффективности механизма конвергенции знаний (см. 
раздел 2.3.1) при субъект-субъектных отношениях педагога —  обучаю-
щегося.

Б. Реорганизовать учебный процесс, в  ходе которого обучающийся 
становится созидателем (субъектом творчества), а основной учебный ма-
териал (который изучают с повышенной заинтересованностью) — сред-
ством достижения созидательной цели.

В. Ввести дополнительный учебный материал, включающий эвристи-
ческие принципы, законы и закономерности развития ТС, стратегии, так-
тики, методы и приемы (см. таблицу 5), которые позволяют обучающему-
ся резко повысить эффективность творческой деятельности8.

В целом при такой организации обучения у обучающихся повышает-
ся мотивация к познавательной деятельности, развивается их творческий 
потенциал и в конечном счете формируются компетенции, необходимые 
не только для репродуктивной, но и для продуктивной (творческой) дея-
тельности.
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7.3. Функциональная структура разработанной 
креативной (проективной) педагогики

С учетом того, что достижение созидательной цели в любой продуктив-
ной деятельности (в том числе обучении), в сущности, является решени-
ем какой-либо проблемы или задачи, реализацией проекта или замысла 
и осуществляется в процессе и по законам проектирования9, креативная 
(проективная) педагогика была разработана фактически на  основе на-
ложения (или объединения) этапов подготовки проекта, которые пред-
ставлены в системной методологии проектной деятельности (см. рис. 45), 
и формулы креативной педагогики, предложенной А.Г. Алейниковым.

В результате была сформирована функциональная структура креа-
тивной (проективной) педагогики (см. рис. 206), описывающая обучение 
прежде всего техническим специальностям.

В соответствии с ней цель изучения определенного учебного матери-
ала (учебного предмета) можно определить как созидательную цель, само 
обучение осуществляется поэтапно (нумерация этапов сверху вниз) от аб-
страктного к  конкретному как разработка конкурентоспособного про-
ектного решения. Метазнания (меганаука) используются с этапа 1 по этап 
8 для максимально полной реализации базального принципа эвристики. 
Ресурсы i —  отраслевые знания, которые осваивают на этапах 2–7. В про-
цессе обучения метазнания (меганаука) пополняются новыми знаниями, 
консолидированными обучающимися (и преподавателями) на последнем 
(девятом) этапе.

Последовательность этапов достижения созидательной цели в  креа-
тивной (проективной) педагогике следующая.

На первом этапе из систематики общих и частных потребностей чело-
века выбирается потребность, которую необходимо реализовать.

На втором этапе определяется, является ли эта потребность техниче-
ски реализуемой. При этом мощным механизмом формирования новых 
потребностей является использование в любых аналогах и прототипе ТС 
разработанного мной перечня устойчивых потребностей человека. Про-
веденный анализ показывает, что практически все ТС создаются или ка-
чественно совершенствуются на основе реализации устойчивых потреб-
ностей человека.

На третьем этапе осуществляется поиск или синтез функций ТС.
На четвертом этапе осуществляется поиск или синтез свойств ТС, 

при этом может использоваться разработанная под моим руководством 
онтология физических свойств ТС (включает около 1400 свойств).



Мыслительное карате342

На пятом этапе для формирования функциональных структур ТС 
могут быть эффективно использованы элементарные операции Р. Колле-
ра, позволяющие с необходимым уровнем абстракции описать функцио-
нальную структуру любой ТС, чтобы не «утонуть» в конструктивно-тех-
нологических деталях и легко выделить главные и второстепенные функ-
ции изучаемой ТС.

На шестом этапе осуществляется поиск или синтез принципа действия 
ТС, определяющего основную цель функционирования ТС и являющегося 

Рис. 206. Функциональная структура креативной (проективной) педагогики
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Систематика общих и частных потребностей человека

Средства оптимизации параметров ТС, моделирования, принятия 
решений, графики и др.

Конкурентоспособные проектные решения  
как созидательная цель (новые знания)

Межотраслевой фонд (БД) технических решений ТС и средства их синтеза

другие отрасли iотрасль

Межотраслевой фонд (БД) функциональных структур ТС

другие отрасли iотрасль

Межотраслевой фонд (БД) потребительских свойств и параметров ТС

другие отрасли iотрасль

Межотраслевой фонд (БД) функций ТС

другие отрасли iотрасль

Межотраслевой фонд (БД) технически реализуемых потребностей человека

другие отрасли iотрасль

Межотраслевой фонд (БД) физических, химических, биологических, 
геометрических и других эффектов и явлений и средства синтеза 

принципов действия ТС

другие отрасли iотрасль
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задачей большой комбинаторной сложности. Для поиска и синтеза прин-
ципов действия ТС может быть использована разработанная под моим ру-
ководством автоматизированная система (см. разделы 1.4.4 и 6.3.6).

На седьмом этапе осуществляется поиск или синтез технических ре-
шений (ТР) ТС. При этом можно сразу получить конкурентоспособные 
ТР с необходимыми параметрами. Оптимизация параметров выполняет-
ся на восьмом этапе.

При этом основной учебный материал  —  традиционные предметы 
(физика, химия, математика, биология и предметы по специальности) —
используется как средство достижения созидательной цели. А дополни-
тельный материал, включающий продуктивные знания (см. таблицу 5), 
осваивают на  первых семи этапах (этапах концептуального проектиро-
вания) для повышения эффективности творческих процессов и достиже-
ния созидательной цели, более глубокого усвоения изучаемого материала 
(предмета), развития творческого потенциала обучающихся, эффектив-
ного формирования компетенций, необходимых для профессионального 
творчества и, наконец, для получения новых знаний.

7.4. Дидактика креативной (проективной) 
педагогики

Разработка креативной (проективной) педагогики потребовала формиро-
вания новой креативной (проективной) дидактики10, отличие которой 
от традиционной (репродуктивной) дидактики показано в таблице 35.

Важнейшими отличительными свойствами креативной (проектив-
ной) дидактики является функциональный (а не традиционно объект-
ный) подход при постановке задачи обучения, а также смена императи-
ва в отношениях между преподавателем и обучающимся —  от «следуй 
за мной!» к «веди себя сам!» (разумеется, при этом помощь преподава-
теля не исключается). Созидательной целью является разработка и/или 
воплощение какого-либо проекта, имеющего существенное значение 
в жизни обучающегося, а не только в учебном процессе. При этом в от-
личие от массового образования оно все более становится персонифи-
цированным.

В целом разработка креативной (проективной) педагогики обуслови-
ла формирование и реализацию следующих новых задач образования:

 — формирование нового менталитета, базирующегося на  убежде-
нии, что образование не только потребляет и тиражирует новые 
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знания, но и является производителем новых знаний и информа-
ции;

 — создание новых видов когнитивной методологии, позволяющей 
преодолевать барьеры мышления, развивать способность к  кри-
тическому, абстрактному, образному, творческому и  другим ви-
дам мышления и за счет этого в процессе обучения, основанном 
на  достижении конкретных созидательных целей, формировать 
продуктивные знания, генерирующие новые знания12.

Более того, высокая креативность многих эвристик, например обоб-
щающих функций (см. раздел 6.2.5), обусловливающих формирование 
множества их реализаций, обеспечивающих более эффективную кон-
вергенцию знаний, приводит к важному логическому выводу о целесо-
образности готовить широких специалистов. Например, вместо разра-
ботчиков ТС железнодорожного, воздушного, водного, автомобильного 
транспорта готовить специалистов по разработке ТС, реализующих обоб-
щающую функцию «перемещать» во  всех (не  только транспортных) от-
раслях и даже в микромире (при этом не следует исключать и специали-
зацию). Конечно, развивать методологию и разрабатывать средства кре-
ативной (проективной) педагогики необходимо с учетом их интеграции 
в существующие системы образования.

Элементы 
профессионального  

обучения

Тип дидактики

Традиционная (репродуктивная) Креативная (проективная)

Вид обучения
Пассивно-созерцательный 
и объяснительно-иллюстративный

Деятельностный, основанный на достижении 
созидательной цели и формировании новых 
знаний в процессе обучения

Постановка задачи 
преподавателем

Объектная Функциональная

Метод или способ решения
Как правило, однозначен и указан 
преподавателем

Обучающийся сам выбирает методы 
и способы решения, а также использует 
эвристические стратегии, тактики, методы, 
приемы

Обучающий пример Преподаватель указывает прототип
Обучающийся сам выявляет прототип, 
используя аналогии свойств и отношений 
в живой и неживой природе, обществе

Результат решения 
для преподавателя

Как правило, однозначен и известен
Как правило, многозначен и неизвестен 
(формируются новые знания)

Таблица 35. Сравнение репродуктивной (традиционной) и креативной (проективной) дидактики11
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7.5. Критерии креативности учебных программ, 
учебников и учебных пособий

Высокая актуальность воспитания творческих личностей привела к  ро-
сту педагогических технологий креативной ориентации, формированию 
и реализации на их основе креативных учебных программ, созданию кре-
ативного учебно-методического обеспечения таких программ. Однако, 
судя по конечным результатам, эффективность большинства креативных 
учебных программ и их учебно-методического обеспечения недостаточна.

В значительной мере это связано с отсутствием четких критериев кре-
ативности учебных программ, учебников и  учебных пособий, которые 
могли бы быть ориентирами для педагогов-исследователей и практиков 
при выборе, совершенствовании и/или создании новых программ, учеб-
ников и пособий креативной направленности. Чтобы устранить этот не-
достаток, я  разработал 40 критериев креативности учебных программ, 
учебников и пособий, которые одобрены педагогическим сообществом13. 
Эти критерии приведены в приложении 12.

7.6. Обучение детей научно-техническому творчеству

Научно-техническое творчество заключается не только в формировании 
новых знаний, создании и преобразовании объектов, но и (и это главное) 
совершенствовании субъекта творчества, то есть человека.

Научно-техническому творчеству можно и  нужно поэтапно учить 
с  детства в  семье, а  затем продолжать обучение на  разных уровнях об-
разовательной системы и далее на протяжении всей жизни человека. Пе-
дагоги советуют на  начальных этапах развивать творческое мышление 
в игровой форме, за счет различных видов гимнастики (для мозга, паль-
чиковой, артикулярной и др.).

Педагоги должны стараться простым языком объяснять ребенку 
сложное, начиная от потребностей человека и заканчивая системной ме-
тодологией проектной деятельности —  основой любой человеческой де-
ятельности. В какой-то мере это подтверждает известное высказывание 
знаменитого физика Эрнеста Резерфорда: «Если ученый не может объяс-
нить, чем он занимается, уборщице, моющей пол в его лаборатории, зна-
чит, он сам не понимает, чем он занимается».

Основные компетенции, которые должны формироваться у детей на на-
чальных этапах обучения научно-техническому творчеству, следующие:
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 — выявлять и формулировать функции и свойства объектов и явлений;
 — устанавливать различия и сходства объектов и явлений;
 — классифицировать объекты и явления по различным основаниям;
 — выявлять и формулировать противоречия в объектах и явлениях;
 — делать предположения прогнозного характера;
 — формировать фантастические преобразования объектов и явлений;
 — формировать различные реализации самого креативного прила-

гательного «умный», характеризующего свойства в объектах и яв-
лениях и др.

При разработке учебно-методических материалов для обучения детей 
научно-техническому творчеству полезно вспомнить блестящий универ-
сальный ответ великого писателя Максима Горького начинающему детско-
му писателю, который спрашивал: «Посоветуйте, как писать для детей?» —  
«Так же, как и для взрослых, только еще лучше!» —  ответил мастер.

Разумеется, методологии научно-технического творчества, осно-
ванной на новой инновационной культуре, должны быть в первую оче-
редь обучены педагоги, школьные учителя, преподаватели колледжей 
и вузов.

7.7. Предубеждения и заблуждения человечества, 
защита от фрустраций и «краха последней надежды»

Написано большое количество познавательных и  поучительных статей 
и  даже книг об  историях предубеждений и  заблуждений человечества 
в науке, творческой деятельности, в том числе у изобретателей. Церковь 
отрицала утверждение Галилея о вращении Земли. Даже такой большой 
ум, как Наполеон, не понял и отверг первое предложение парохода и тор-
педы. Электрический свет был сочтен опасным для зрения, телефон —  гу-
бительным для слуха, летательные аппараты тяжелее воздуха считались 
невозможными, а над железной дорогой просто глумились. Не так давно 
утверждали неделимость атома, но оказалось, что и эта граница условна. 
Стоит вспомнить и знаменитое выражение: «Все, что можно было изобре-
сти, уже изобретено» (см. раздел 5.2.4).

Неоправданно негативное отношение известных людей и  общества 
в целом к отдельным научным открытиям и изобретениям нередко при-
водило к фрустрациям авторов многих выдающихся (как показала жизнь) 
научных открытий и изобретений, а иногда даже к смерти ученых и изо-
бретателей. Однако жизнь подтвердила их величие.


